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I. Вступление. 

Задачи „Введения в логику".—Первоначальное затруднение.—Наука о 
знании.—Теоретические и практические задачи логики.—Гносеология и 

логика.—Два рода проблем лотки.—„Теория логики". 

1. Пока читатель не выходит за пределы элементар¬ 
ного учебника логики или руководства одного какого-либо 
автора, ему может казаться, что все в логике решено, за¬ 
вершено, установлено. Но, когда он вздумает прочесть не¬ 
сколько серьезных изложений логики разных авторов, он 
теряется. „Новичком может овладеть отчаянье... если он 
слишком поспешно познакомится сразу со всеми этими со¬ 
чинениями. Он не в силах будет выплыть из водоворота 
непримиримых друг с другом учений и найти правильное 
направление для поступательного движения вперед" (Лос- 
ский). 

Дело в том, что область логики в настоящее время— 
область исканий, критики, споров, усиленного творчества. 
Старая логика уже трагически несоответствует потребно¬ 
стям нашего времени; новой логики, хотя бы в основах 
законченной и общепризнанной, еще нет. Можно лишь в 
общем предугадывать будущие формы нового величествен¬ 
ного здания; собираются лишь материалы для многих его 
частей.—В результате пока нет ни одного сколько-нибудь 
важного вопроса логики, в решении которого сходились 
бы все авторитетные исследователи. Область логики—поле 
битв, на котором борются представители самых разнообраз¬ 
ных направлений. 

Сообразно с этим и поставлена задача предлагаемого ' 
маленького введения в логику. Оно должно помочь перво¬ 
начальному ориентированию в области логики, наметить 
наиболее важные спорные вопросы и главнейшие их ре¬ 
шения; словом—быть кратким путеводителем для путника, 
впервые вступающего в область современной логики. 
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2. Но на первом же шагу мы встречаемся с серьезные 
затруднением. 

Ясно,' что нельзя говорить о введении в логику, не 
укавав наперед хотя бы в общих чертах, что за наука ло¬ 
гика.- Между тем, вопрос о сущности ее, о ее границах 
и т. д. принадлежит именно к числу самых трудных и спор¬ 
ных Вопросов. Остается дать сейчас общий очерк задач 
логики, как их понимает автор. Этого будет достаточно, 
чтобы наметить содержание и границы дальнейшего изло¬ 
жения. Другие понимания сущности логики будут вы¬ 
ясняться далее, в связи с указаниями главнейших направ¬ 
лений этой науки. 

Логика—часть науки о знании. — Знание стремиться 
охватить все сущее, доступное человеческому разуму, „все 
познать и все понять".—Но ведь и само знание есть тоже 
нечто сущее, при том неизмеримо важное. Оно предста¬ 
вляет огромное разнообразие форм (наир, в различных 
науках). Оно строится по известным закднам и т. д. Если 
мы изучаем формы и законы внешнего мира, то не меньший 
теоретический интерес должно представлять изучение зна¬ 
ния. Познавая все, наука должна в конце концов познавать 
и самое себя.—Среди других наук должна существовать 
особая наут о знании („наукоучение"). 

3. Прежде всего перед этой наукой встают задачи— 
изучить все существующие формы знанйя, анализировать, 
свести к элементарным формам, классифицировать,—создать 
то, что в точном смысле слова составит „морфологию зна¬ 
ния".—Эта задача стоит в нераздельной связ» с другой.— 
Знание не есть груда ничем не связанных истин. Оно есть 
связное целое определенно стремящееся к единству. Необхо¬ 
димо установить законы его связей. 

Далее: знание добывается с помощью известных 
приемов мышления, методов, более или менее сложных. 
Возникает в высшей степени интересная теоретическая 
вадача установить, с помощью каких методов оно добы¬ 
вается, проанализировать и классифицировать их.—Кроке 
подлинного знания существует мнимое знание, область 
заблуждений. Необходимо найти и указать те признаки, те 
условия, при которых знание может считаться истинайщ 

- ѵкяяать идеальные формы знания, нормы, к которым должно 

стремиться познающее мышление,—Наконец сама область 
заблуждений с многоразличными видами их, представляет 
теоретический интерес и требует систематического изу¬ 
чения. 

Результаты теоретического изучения всех этих вопро¬ 
сов несомненно должны иметь и практический интерес. 
Нет в сущности науки, которая прямо или косвенно не 
влияла бы на практику, тем более это относится к науке 
о знании. — Естественно, что возникает задача, как при¬ 
менить ее сведения к практике. Изучив признаки и усло¬ 
вия, формы и методы знания, формы и признаки заблужде¬ 
ний мысль человеческая естественно захочет использовать 
эти сведения в дальнейшей работе. Так возникает наряду 
с теоретической наукой о знании и в тесной связи с ней 
прикладное „техническое учение"—„практическая логика". 

Все эти задачи, теоретические и практические, и состав¬ 
ляют содержание той части науки о знаний, которая назы¬ 
вается логикой. 

4. Однако наука о знании далеко не исчерпывается 
вопросами логики. Существуют и другие точки зрения, с 
которых можно изучать знание. Напр. должна существовать 
история знания, потому что . знание есть нечто не данное 
в готовом виде, а развивающееся, растущее. Должна быть 
психология познания, потому что познавание есть душевная 
деятельность. Наконец логика, изучая формы и законы 
знания и методы его приобретения, отвечает в сущности 
на вопрос, как существует знание? Она не исследует спе¬ 
циально такие интересные и важные вопросы, как—что есть 
знание по своему существу? как оно относится к; бытию? 
что такое истина? есть ли пределы для человеческого 
познания или нет? и т. п. Несомненно, знание должно 
быть изучено и с этой стороны. Таким образом возникает 
еще наука о знании—т. наз. гносеология или теория знания. 

Уже из сравнения вопросов, изучаемых логикой и гно¬ 
сеологией, видно, что обе эти науки находятся в тесней¬ 
шем соприкосновении друг с другом. При ближайшем рас¬ 
смотрении их задач возникает даже сомнение, может ли 
логика быть самостоятельной наукой? Не связана ли она 
неразрывно с гносеологией?—Решается этот вопрос раз¬ 
лично и рассмотрение его относится к теории логики. 
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5. Но что такое теория логики?—В логике, как и в 
каждой науке, можно отметить две группы вопросов, под¬ 
лежащих исследованию. Во-первых, прямая задача и „гаівоп 
<Гёіге“ каждой науки. Исследовать ту или иную область 
сущего, напр. наблюдать, классифицировать и т. п. опре¬ 
деленные явления природы, открывать законы, ими управ¬ 
ляющие и т. д. Для этого данная наука и существует, 
это и входит в ее определение. Но при подобном иссле¬ 
довании необходимо п неизбежно возникает вторая группа 
вопросов, касающихся уже не предметов, изучаемых наукой, 
но самой науки как таковой. Таковы напр. вопросы: как 
отграничить область ее от областей смежных наук? как. 
определить ее сущность? какими методами она пользуется? 
какие предпосылки принимает без исследования, на веру 
и т. д. Словом в этой группе вопросов наука стремится 
осознать себя. Это необходимо для возможности планомерной 
и сознательной работы над ее материалом. 

Исследование подобных вопросов, поскольку дело ка¬ 
сается целой особой области родственных наук, напр., гу¬ 
манитарных, естественных и т. п. составляет задачу так 
наз. философии наук. Поскольку же речь идет о вопросах 
этого рода касающихся специально какой-нибудь отдель¬ 
ной науки, условимся называть соответственную область 
исследований теорией данной науки. 

Все это относится и к логике. И в ней мы будем отли¬ 
чать два слоя: самое логику, как таковую, и теорию летки.. 
Проблемы той и другой мы будем рассматривать отдельно,— 
Вопрос об отношении логики к гносеологии входит в тео¬ 
рию логики. 

И. Проблемы теории логики. 

ГЛАВА I. 

„Гносеологическая логика*1.—Главный довод в ее пожну.—Возражение 
против него.—Возражение против гносеологии в логике.—В каком смысле 
возможна гносеологическая логика.—Разграничение работы теории логики 

и гносеологии. 

6. Самостоятелтая ли наука логика? Из исследователей, 
задававшихся этим вопросом, многие отвечают отрицательно. 
Логика настолько тесно и неразрывно связана с гнесеоло- 
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гией что говорить о разных науках при этом не прихо¬ 
дится. „Логика есть часть гносеологии" (Введенский), или 
гносеология часть логики (Виндельбанд). Речь может быт 
только о гносеологической логике (Шупне)-логики незави¬ 
симой от различия гносеологических направлений быть не 
может „Безпартийная формальная логика есть или ноп- 
Г или компиляция" (Лапшин). При этом весь центр 
тяжести исследования представители гносеологической ло 
гики! сознательно или бессознательно, переносят обычно 
на гносеологию. 

7, Главный и обычный довод в пользу этого взгляда 
тот что гносеология необходима для обоснования логики, 
для проверки ее принципов. Гносеология, исследуя основы 
всенГзнания, „прежде веего проверяет -Р— 
прочность самих логических норм и методов (Вундт). „Ло 
гика абсолютно нуждается в гносеологии, как 
принципе, если хочет выйти за пределы пустых схем и 
тавтологий" и „дать учение, которое можно пР^лгшать к 
пелѵ“ (Шуіше). Интересен также довод, что логика ое 
гаосеологии несостоятельна и практически, не может равре- 
шить некоторые „важнейшие ложные умозаключения,, (напр. 
онтологическое доказательство) и даже шуточные софиз 

ДР6™ противоположность этому взляду некоторые исследо¬ 
ватели признают самостоятельность логики и независимое: * 
ее исследований от направлений гносеологии Тжовы 
прежде всего авторы многих руководств чисто формальной 

Л°ГкТнт отчетливо выдвинул эту самостоятельность и не¬ 
зависимость формальной логики (хотя и не осуществил ее 
на деле). 

8. Наиболее существенное возражение против приведен¬ 
ного довода таково: логика также не нуждается в гносе - 
логическом обосновании для выполнения обоих прямых 
задач (изучения форм законов и методов знания), как и 
другие науки. Она берет на веру известные предпосылки, 
необходимые или удобные для ее работы, не заботясь о 
проверке их истинности. Естествознание, например, прини¬ 
мает в виде предпосылки, что есть „внешний мир , что 



он таков на деле, каким представляется тщательному ме¬ 
тодическому исследованию и т. п. Основываясь на ней оно 
делает свою работу, предоставляя проверку этой предпо¬ 
сылки гносеологии. Различия в гносеологических взглядах 
могут быть (и есть на деле) очень большие, но они не 
должны сказываться на прямой работе естественных наук. 
Так и в логике: она может, если считает необходимым или 
удобным для своих исследований, принять, что мысль и 
мыслящееся бытие отличны друг от друга; что истина есть 
определение соответствия между мыслью и действитель¬ 
ностью и т. д. и т. д. Вопрос же об истинности этих по¬ 
сылок пусть решает гносеология. Различия гносеологиче¬ 
ских гипотез не должны отзываться на прямой работе 
логики. 

Замечание же о практической несостоятельности негно¬ 
сеологической логики есть „іщіогаііо еІепсЬі". Оно не до¬ 
казывает, что нужна гносеологическая логика. Оно доказы¬ 
вает лишь, что при разборе некоторых доказательств в 
помощь логики необходимо привлекать гносеологию. Но 
ведь тоже можно сказать в других случаях и о других 
науках. Без знания физики нельзя установить ложность 
многих доказательств, относящихся к области этой науки.. 
Не зная химии мы не можем оценить многих доказательств 
из ее области и т. д. Ошибки в основаниях доказательств 
логики раскрывать одними своими силами не берется. 

9. Из положительных доводов против гносеологической 
логики можно привести’ следующие: прогресс научного 
знания идет, в общем, не путем слияния отдельно суще¬ 
ствовавших наук, а обратным путем—дифференциации, вы¬ 
деления все новых и новых единиц, отличающихся точками 
зрения, материалом, методами.-—Но точки зрения логики и 
гносеологии существенно различны. Методы во многом 
также: конечно, для решения, например, вопросов о пре¬ 
делах знания, об отношений мысли к бытию, и т. п. нужны 
иные методы, чем для собирания, анализа, об’яснения „ло¬ 
гических фактов". В связи с этим стоят неблагоприятные 
практические следствия об’единения логики и гносеологии. 

а) Оно мешает свободе логической работы и усложняет 
ее, связывая требованиями той или иной гносеологической 
теории. 

б) Чисто логический интерес во многом расходится с 
тосеологическим. Отсюда вытекает, что гносеологическая ло¬ 
гика должна „служить двум господам". Обычно в прене¬ 
брежении бывает при этом логическая сторона исследова¬ 
ний. Центр тяжести их невольно переносится на гносеоло¬ 
гию. Некоторые последовательные гносеологисты прямо 
отрицают равноправность обоих интересов и делают логику 
„служанкой гносеологии". К этому надо прибавить, что 
различие задач и методов требует различия и способностей, 
не всегда совмещающихся в одном и том же исследователе. 

Любопытно, что специализация интереса и способностей 
сказывается и на работе целых народов. Германия, класси¬ 
ческая страна гносеологии, сравнительно мало сделала для 
решения и постановки специально логических задач (вне 
теории логики). Англия—мать современной логики. В этой 
стране ведется самая усиленная и успешная работа в обла¬ 
сти специальных проблем этой науки. Для гносеологии же 
она дала сравнительно мало за последние полтора века. 

10. В конце концов не логика нуждается для своей 
работы в гносеологии, но гносеология в логике, так как 
она не может существовать без предварительной работы 
логики над знанием. В целях достижения истины гносе¬ 
ология сама должна желать, чтобы логика давала возможно 
больше рб’ективного материала, независимого от тех или 
иных гносеологических взглядов. Но наряду с этим, она 
может вести дополнительные исследования того же мате¬ 
риала, исходя из своих специальных интересов и точек 
зрения. Так, наир., наряду с чисто логическим исследова¬ 
нием суждения может и должно вестись гносеологическое, 
наир, по вопросу о категориальном синтезе и т. п. Таким 
образом возникает особая часть гносеологических исследо- 

.ваний, которую можно действительно назвать гносеологической 
логикой. Но эта составная часть гносеологических работ 
может существовать только наряду с обычной логикой, 
отдельной, самостоятельной огромной наукой. 

11. Второй пункт, где логика тесно соприкасается с 
гносеологией—некоторые части теории логики, наир, уста¬ 
новка предпосылок логики. Здесь можно разграничить 
области обеих наук, исходя из таких соображений. 
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Для гносеологии подобные проблемы интересны сами 
по себе и она должна исследовать их до полного всесто¬ 
роннего исчерпывающего решения; теория логики рассма¬ 
тривает их лишь с тех точек зрения и постольку, как 
требуют этого интересы чисто логической работы. Возьмем, 
напр., вопрос о сущности истины. Гносеология должна 
исчерпать его совершенно. Теория логики рассмотрит раз¬ 
лично понимания истины, исключительно с точки зрения 
удобства их для чисто логических исследований и примет, 
наир., как самую удобную предпосылку, точную „теорию 
соответствия" и т. п. 

ГЛАВА II. 

Знание и мысль.—Логика мысли.—Знание и слово.—Логика словесного 
выражения.—Номиналистическая логика.—Материалистическая логика.— 

Уклон „ЛОГЕКи мысли". 

12. Понятие знания теснейшим образом связано с по¬ 
нятием мысли. Ведь знание состоит именно из мыслей,— 
истинных, проверенных и приведенных в систему мыслей. 
Методы приобретения и проверки его суть методы мышле¬ 
ния. Потому-то логику и можно определять как „науку о 
правильном мышлении", „о формах и законах мысли" ит. п.— 
как это делается чаще всего в учебниках. Это же обстоя¬ 
тельство обусловливает и обычный прием изложения логики: 
она излагается, как' учение о мыслях, поскольку они елу 
жат истине—как ученир о понятиях, суждениях, умозаклю¬ 
чениях и различных их сложных сочетаниях. В этом виде 
логика по изложению есть логика мысли. —- Подобный спо¬ 
соб изложения принят в германской логике; его же при¬ 
меняют и большинство русских логиков (почти все). 

13. С другой стороны, мысль человека не может быть 
точной и отчетливой, как это требуется для знания, не 
может быть передана другому человеку, если не облечется 
в слова, в речь внутреннюю или внешнюю. Знание, как 
продукт общечеловеческого творчества, не может суще¬ 
ствовать иначе, как в связи с какой-либо системой сим¬ 
волов,—естественнее всего в связи с речью, воплотившись 
в словесную оболочку.—Понятие существует в тесном со¬ 
единении со словом или совокупностью нескольких слов. 

его обознающей {„имя", „термин"). Суждение не может 
отчетливо мыслиться иначе, как воплотившись в предло¬ 
жение. —- Эта тесная связь между мыслью' и ее словесным 
символом дает логике возможность изучать не сами мысли 
непосредственно, не понятия и суждения, а имена (или 
термины) и предложения, поскольку они служат для во¬ 
площения мысли. Логику, поскольку она пользуется именно 
этим способом изложения, можно назвать логикой словесного 
выражения. Этот способ трактования материала преобла¬ 
дает в английской логике. У нас его держались очень 
немногие (Троицкий). С ним можно ознакомиться в ло¬ 
гиках, переведенных с английского (Милль, Джевонс, 
Минто). 

Для иллюстрации возьмем пример: „солнце ярко светит". 
Для большинства русских и германских логик это будет 
суждение, состоящее из двух понятий-, для английских 
логик ито будет предложение, состоящее из двух имен или 
терминов („солнце" и „ярко светит"). 

14. Иногда рассматривают это различие, как различие 
лишь в „дидактических приемах" (Введенский). Но на 
практике каждый из этих приемов имеет свои достоинства 
и недостатки, влияющие на самый ход и об’ем логиче¬ 
ского исследования и связан психологически с наклон¬ 
ностью к определенным направлениям в области логики. 

Логика словесного выражения более склонна к развитию 
по двум направлениям: 1) словесная сторона знания выдви¬ 
гается на первый план и сторона мысли, связанная с ней, 
не дооценивается. Приходят в конце концов ко- взгляду, 
что „логика имеет дело только с речью" (Уэтли). Такой 
взгляд на логику называется нередко „номинализмом" 
(потеп == имя), а логика получает название номиналисти¬ 
ческой *). В крайней своей форме номинализ'й утверждает, 

3) Смысл этого названия не вполне совпадает с настоящим истори¬ 
ческим значением слова „номинализм*.—Единичному имени (Петр I и т. п.) 
соответствует реальный предмет. Но что соответствует общему имени? 
Например, имени „дерево* вообще? Средневековые ученые не были со¬ 
гласны на этот счет. Одни говорили, что общему имени тоже соответ¬ 
ствует известная реальность („реалисты*); другие утверждали, что ему 
не соответствует ничего реального. Общее имя есть „слово и ничего 
более* („номиналисты"). Здесь спор нонил по существу метафизический 
характер. 
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что научное мышление совсем не имеет дела ни с мыслями, 
ни с предметами, обозначаемыми словом, а только со сло¬ 
весными символами предметов и мыслей и с отношениями 
этих символов друг к другу. Например, смысл предложения 
„собака—животное" тот, что „первое имя содержится во 
втором", т. е. что животное „имя того же предмета, ко¬ 
торый носит имя „собака* (Гоббес). 

Таким образом мышление есть связывание и разделение, 
„сложение и вычитание" имен, словесных, символов. Но 
если так, то оно есть по существу исчисление с помощью 
словесных символов (Гоббес) и логика—теория этого исчи¬ 
сления—родственна математике. Отсюда легкий переход 
к мысли заменить словесные символы, часто очень неточ¬ 
ные, точными буквенными символами, как в алгебре. Ло¬ 
гика становится теорией исчисления, при помощи искус¬ 
ственных буквенных символов. Таков один из путей, 
приводящих к „математической логике" („логическое 
счисление", „символическая логика", „логистика"), о которой 
будем говорить далее, 

15. Второе направление, в котором развивается логика 
словесного выражения, отчасти противоположно. Слово есть 
символ, но обычно мы считаем его символом не мысли , о 
предмете, а самого предмета. Например, имя—„этот стол" 
для нас символизирует не мысль о столе, а самый предмет, 
стол. Имена суть названия действительных предметов.— 
Исходя отсюда, легко увидеть смысл предложений в том, 
что в них утверждаются или отрицается реальные отно- 
гинния между реальными предметами. Словом, логика есть 
наука не о словах и не о мыслях, а—о предметах й их 
отношениях, „наука о формах, в которых нам являются 
явления" (Спенсер). Это направление носит название 
„логического материализма", логика, держащаяся его, ма¬ 
териалистической логики *) (Карвет-Рид). 

Таким образом логика словесного выражения приводит 
к уклону, минуя мысль, к логике номиналистической 
имеющей дело лишь с символами, или к материалистиче¬ 
ской логике—логике вещей и их отношений. 

Но и логика мысли ведет к естественному уклону в сто¬ 
рону определенных логических направлений. Прежде всего 

') Не надо смешивать с материальной логикой, о которой далее—§ 25. 
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она склонна к противоположным недостаткам: а) не дооце- 
нивать значение теснейшей .связи между мыслью и ее 
словесным выражением и б) изучая мысли, совершенно 
отвлекаться от предметов, в них мыслимых. Сосредоточи¬ 
ваясь на мысли, как таковой, она склонна более, чем какая- 
либо другая логика, к психологизму, о котором будет речь 
в следующей главе. Ведь мышление есть душевный, пси¬ 
хологический процесс, а логика имеет дело с мыслями. 

ГЛАВА III. 

Два значения слова „мысль".—Суб’ектная логика,—Психологизм в ло¬ 
гике.-—Об’ектная логика.—Содержание мысли и предает мысли.—Предме¬ 
тная или идеалистическая логика.—Умозаключение согласно суб’ектной 
и об’ектной логике.—Генетическая логика.—Биологическая логика. - 

Логистика. 

17. Мнение, что логика имеет дело не со словами и 
предметами, а с мыслями, в общем не так ясно и просто, 
как это может казаться с первого взгляда. Неясен сам 
термин „мысль". Ведь он имеет два значения; Во-первых, 
мысль—психологический процесс, акт мышления. Во-вторых, 
это слово означает и то, что мыслится — мыслимое, содер¬ 
жимое мысли. Например, когда я помыслю: „А равно Б", 
то несомненно эта мысль есть известный психологический 
процесс, возникающий, происходящий и заканчивающийся 
в моей душе. Это моя мысль, мой акт мышления. — Но, 
с другой стороны, я могу совершенно не обращать внима¬ 
ния на это обстоятельство, а всецело устремить внимание 
на содержимое мысли, на мыслимое отношение: „А равно Б". 
Так и бывает обычно. Изучая, например, математику, че¬ 
ловек мыслит, но думает при этом не о своих процессах 

. мышления, а о том, что мыслится. Когда говорим: „это 
интересная мысль", то разумеем под этим не „интересный 
процесс мышления",-а интересное содержимое мысли. 

Итак, когда говорят, что логика имеет дело с мыслями, 
этого не достаточно. Надобно знать, чтб именно разумеют 
при этом: процессы, акты мышления или содержимое мыслей, 
есть ли логика по существу наука о формах и законах 
мышления или же о формах и законах мыслимого. Одни 
исслёдователи дают первый ответ, другие—второй. 
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18. Если логика имеет дело с актами или процессами 
мышления, то с исследованиями ее всегда (незаметно или 
открыто) связано понятие суб'екта мышления. Ведь про¬ 
цессы эти не существуют отдельно, а всегда суть мои, 
твои, наши, человеческие вообще процессы. Отсюда подоб¬ 
ную „логику актов мышления" в своем роде „динамическую" 
логику, можно назвать в то же время „логикой суб’екта"— 
субъектной логикой. 

В связи с различным пониманием „суб’екта мышления", 
применяемым при исследевании, можно заметить различные 
течения суб’ектной логики. Обычно под суб’ектом разу¬ 
меется индивидуальный эмпирический суб’ект,—тот, с ко¬ 
торым имеет дело эмпирическая психология. Все процессы 
мышления, рассматриваемые логикой, рассматриваются ею 
как эмпирические процессы душевной жизни. Такое на¬ 
правление называется психологизмом в логике, а логика, 
держащаяся его, психологистической.—В резко выраженной 
форме психологизм приводит ко взгляду, что логика есть 
часть психологии, „особая дисциплина психологии", „так 
как знание бывает лишь в душе и мышление, завершаю¬ 
щееся знанием, есть процесс психологический" (Липпс, 
Н. Г р о т). — Гносеологическая логика этого направления 
может пользоваться для решения некоторых вопросов, 
кроме того и понятием сверх’индивидуальцого, „трансцен¬ 
дентного", „гносеологического" суб’екта. — Но если гносе¬ 
ологическая логика совершенно отказывается от применения 
понятия эмпирических актов мысли, от эмпирической пси¬ 
хологии эмпирического суб’екта, а пользуется одним лишь 
понятием гносеологического суб’екта (Р и к к е р т), то она, 
несомненно, остается суб’ектной логикой, но ее нельзя 
назвать логикой психологической. 

19. В противоположность суб’ектной логике ту логику, 
которая совершенно отвлекается от понятий процесса 
мышления и суб’екта, можно назвать логикой об’ектов или 
об'етгной логикой. — К ней прежде всего относятся уже 
знакомые нам направления чисто номиналистической и 
материалистической логики. Первая имеет дело только 
с сочетаниями символов, вторая только с реальными пред¬ 
метами и их реальными отношениями, но кроме того 
к об’ектной логике относится и то направление логики 

мысли, которое видит задачу этой науки в изучении форм 
и законов мыслимого, содержимого мысли. 

20. Некоторые соображения в теории логики, и главным 
образом потребности гносеологии приводят (особенно об’ект- 
ную логику) к дальнейшему анализу понятия „мысль",— 
к анализу понятия самого мыслимого. В ней различают 
содержание мысли и предмет мысли. Предмет мысли может 
быть в данный момент у множества людей один и тот же; 
содержание же мысли у каждого из них при этом несо¬ 
мненно более или менее различно. Например, в данный 
момент у неграмотного крестьянина и у специайиста-астро- 
нома может быть один предмет мысли: солнце. Но как 
различны содержания мысли! 

При таком анализе естественно возникает вопрос, с чем 
имеет дело логика—с содержаниями или с предметами 
мысли? Обычно склоняются к последнему мнению. Этому 
содействует понятие идеального предмета. Идеальный пред¬ 
мет также не зависит от нашего произвола, как и р еаль- 
ный. Хотя он существует только в мысли, как мыслимый, 
но мы не можем его мыслить иначе, как известным опре- 
ленным образом. Он „принуждает" нас мыслить себя так, 
а не иначе. В отличие от реальных предметов, временных, 
он вневременен. Такими предметами являются в математике 
математическая точка, линия и т. и.; в логике—понятия, 
суждения, умозаключения с их законами и сочетаниями. 

Вопрос о предмете мысли один из самых основных в 
современной гносеологии и решается не одинаково. „Пред¬ 
метная логика* имеет различные видоизменения (М е й и о н г, 
Гуссерль, Коген, Виндельбанд, Лосскийит. д.). 

21. Различия между психологистической и об’ектной 
точкой зрения оказывают глубокое влияние на разные от¬ 
делы логики, на понимание задач ее и методов.—Это влия¬ 
ние сказывается уже на определении суждения, умозаклю¬ 
чений и т. д. Например, согласно психологистической ло¬ 
гике умозаключение есть „процесс", при котором „из двух 
или больше суждений с необходимостью выводится новое 
суждение" (Ч е лщ а н о в). С точки зрения об’ектной логики 
это .группа суждений, находящихся в таком особом отноше¬ 
нии друг к другу, что одно из них (вывод) необходимо 
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ГЛАВА IV. 

Форма и материал, формальная н конкретная логика.—Узко-формальная 
логика.—Трансцендентальная логика,—Широкое понятие формальной ло¬ 
гики.—Отличительный признак всякой формальной логики.—Привычность 
понятия фюрмальной логики.—Борьба против нее.—Трудности, с ней свя¬ 
занные.—Противопоставляемая ей логика.—Родство ее с математикой. 

24. Следующий важный вопрос теории логики можно 
формулировать так: что изучает логика—только формы 
мысли, знания, или же нераздельное цельное знание, форму 
и материал? Иначе сказать, формальная наука логика или 
конкретная? 

Различие между формой и материалом общеизвестно. 
Мы знаем, что вещи могут иметь ратую форму при оди¬ 
наковом материале (золотые шар, куб, пирамида и т. д.) 
и обратно (железный, свинцовый, золотой шар); сходное, 
различие существует и в царстве мысли. Мысли; „этот 
дом стар", „эта липа цветет", „я родился в Сибири" — 
имеют различный материал, но одну и ту же форму. Именно, 
все они суть суждения, категорические утвердительные 
единичные суждения. Наоборот, мысли: „старый дом", „дом 
стар", „дом не стар", „дом может быть стар" и т. п., имеют 
один и тот же материал, но различную форму (понятие, 
утвердительное суждение, отрицательное суждение и т. д.)— 
и вот возникает вопрос: что же изучается логикой? формы 
мысли, отвлеченные от материала, их виды, законы их 
связи и т. п. (формальная логика) или же цельные мысли, 
без отвлечения материала от формы (конкретная латка, 
иногда называемая реальной логикой или не совсем точно 
материальной логикой). Естественно при этом, что формаль¬ 
ная логика для психологиста будет логикой форм мышле¬ 
ния; для обыкновенного же понимания—логикой формы 

.мыслимою. 

25. Однако, понятие формальной логики часто бывает 
очень смутным, неясным, иногда даже различным по су¬ 
ществу у различных авторов. Во многих случаях эго за¬ 
висит от неопределенности самого понятия „форма мысли" ])„ 

') Оставляя в стороне относительность понятий „форма" и „материал" 
вообще. 
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Обычная формальная логика в ужолі смысле слова пш- 
нает лишь такие элементарные форме мысли: понятия с 
их отношениями друг к другу по об’ему; суждения, в ко- 
зорых мыслятся эти отношения понятия умозаключения, 
Ттроющиеся на этих отношениях. При этом формальная 
логика совершенно „отвлекается от всякого содержимого 
мыслей” (Кант) и не считается с ним,—Лучше всего это 
выяснить на примере. В суждениях обычно мыслятся самые 
различные отношения между предметами и явлениями, на¬ 
пример, „А больше Б", „А причина Б", „Петр жил позже 
Иоанна", „Дора сестра Анны" и т. д. Для узко-формальной 
логики они как особые отношения не существуют; каждое 
суждение есть мысль о чисто-логическом отношении не 
между предметами, а между понятиями, точнее—между 
Объемами этих понятий. Таким образом, логический смысл 
приведенных различных суждений будет разнообразен: та¬ 
кое-то понятие подчинено такому-то понятию; или об'ем 
его входит как часть в об'ем последнего. Например, по¬ 
нятие А подчинено понятию „величина, большая Б” (или 
входит как часть в об'ем этого понятия). А—подчинено 
Понятию „причина Б” и т. д. Все разнообразие предметов 
и их отношений отстраняется узко формальной логикой и 
заменяется исключительно понятиями с их однообразными 
отношениями подчинения (иногда тождества). Мир этих 
форм мыслей с их скудными связями заменяет мир пред¬ 
метов с его неистощимым богатством отнощений. 

26. Первый авторитетно расширил это узкое понятие 
формы тот же мыслитель, который впервые вполне резко 
и точно отграничил узко формальную логику—Кант. Он 
допустил кроме вышеупомянутых форм мысли еще новые 
своеобразные формы—так называемые категории, каковы, 
например, категория причинности, субстанциальности и 
т. д. Эти формы мысли изучаются не узко-формальной ло¬ 
гикой, а особой „транцеидеталъной логикой“ „отвлекаю¬ 
щейся от всего содержимого понятий" (Кант). 

Возникает вопрос, в каком же отношении, в какой связи 
стоит эта трансцендентальная логика к узко-формальной? 
Этот вопрос всегда был одним из самых трудных в уче¬ 
нии Канта и его последователей.—Одна из новейших 
попыток его решения состоит в том, что учение о категориях 

А 

внесено в „чистую или формальную лотку", как часть учения 
о формах суждений (В индельбан д). Это, конечно, сразу 
расширяет область формальной логики.—Подобное же рас¬ 
ширение, только из иных соображений, находим в мате¬ 
риалистической логике. „Логические формы имеют значе¬ 
ние постольку, поскольку отображают действительные явле¬ 
ния природы". В связи с этим так наз. индуктивная ло¬ 
гика есть часть формальной п принцип причинности—„ее 
формальная основа" (Карвет Рид). Логика вообще „изу¬ 
чает формы, в которых нам являются явления" (Спенсер). 
Но если так, то все вообще роды и виды отношений явля¬ 
ются предметом формальной логики и так называемая ло¬ 
гика отношений (см. ниже § 72) тоже формальна.—Вместе 
с этим понятие формальной логики становится настолько 
многозначным, что теряет ценность—если мы не найдем 
какого-нибудь характерного признака, отличающего всякую 
вообще мыслимую формальную логику, как бы она ни 
расширяла понятие формы мысли, от конкретной логики. 

27.;Наиболее верный признак, отличающий формальную 
логику от конкретной, состоит в том, что конкретная изу¬ 
чает условия достижения испиты вообще, полной истины 
или, как часто называют ее, материальной истины. Формаль¬ 
ная же логика не может ставить этой цели ^же потому, 
что всегда отвлекается от большей или меньшей части со¬ 
держимого мысли, от „материала". Материал для псе без¬ 
различен. Верно он схвачен мыслью нли нет, ей до этого нет 
дела,—Она изучает условия правильного соединения форм 
мысли,—как бы широко эти формы ни понимались. Для 
нее важна исключительно правильность соединения этих 
форм, логическая последовательность, так называемая фор¬ 
мальная истина.—Формальная логика есфь логит последо¬ 
вательности мысли, а не логика истины. 

Всего отчетлиьее это видно в узко-формальной логике. 
Положим, нам даны два умозаключения: 1) все люди смертны, 
Сократ человек, Сократ смертен и 2) все люди негодяи, 
Сократ человек, Сократ негодяй.—С точки зрения формальной 
логики оба умозаключения одинаково безупречны, „фор- 

*) Чистою называется ч«щѳ всего логика, „чистая* от всех эмпири¬ 
ческих элементов. 
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мально истинны". Ведь кто примет посылки, необходимо дол¬ 
жен принять и вывод.—С точки же зрения конкретной ло¬ 
гики второе умозаключение ошибочно. 

28. Точка зрения формальной логики может казаться 
слишком искусственной. Между тем в обиходе под словами 
„логика", „логичный" и т. д. мы именно разумеем содер¬ 
жание формальной логики—именно лотку последователь¬ 
ности. Когда мы говорим: „ты рассуждаешь нелогично", 
то зто означает лишь: „ты рассуждаешь непоследовательно". 
Слова: „у него железная логика" означают не то, что мысли 
его истинны, но то что они необходимо вытекают одна из 
другой, так что, приняв одну, нельзя не принять другой. 

2'9. В настоящее время вновь ведется борьба против 
формальной логики. Одним из самых сильных доводов про¬ 
тив нас служит соображение, что форма зависит от мате¬ 
риала и значит (делается вывод) изучать ее вне связи с 
материалом нельзя (Шиллер). Такую зависимость самое 
по себе можно считать установленной. „Различный мате¬ 
риал требует различия формы". „Специальная форма вся¬ 
кой вещи зависит от ее материала" (Бог анк е т). Это при¬ 
знают и защитники формальной логики, вдумывающиеся 
в данный вопрос, однако считают аргументом не против фор¬ 
мального направления, но в пользу необходимости пере¬ 
смотра учения о материале и форме. Это „труднейшая проб¬ 
лему теоретического сознания", „один из самых важных 
пунктов для дальнейших логических исследований" (Би н- 
дедьбанд). 

\ 30. Ясно, что от понятия формальной логики, от боль¬ 
шей или меньшей широты его, во многом зависит н то, какая 
логика противополагается формальной. Обыкновенно под 
формальной логикой ясно или смутно подразумевается фор¬ 
мальная логика в узком первоначальном. Кантовском смысле 
слова с ее тесными пределами. Ей противопоставляется 
гносеологическая логика, исследующая и материальные пред¬ 
посылки знания; затем метафизическая (о которой далее, 
§ 37); чаще же всего формальной логикой в английских 
руководствах, французских и наших (до последнего вре¬ 
мени) противопоставляется ипдуктжт-я логика, учение о 

научной иядукшш, систематически впервые разработанное 
Д. С. Миллем, как логика „согласия мысли с действи¬ 
тельностью". Нередко и та и другая логика входят в одно 
и то же руководство, как две части логики.—Наконец, в 
последние десятки лет у многих логиков учение об индук¬ 
ции объединено с иследованием других общих методов по¬ 
знав ня в общую методологию наук. В таких случаях обычно 
формальная логика составляет первую часть логики, мето¬ 
дология—вторую часть.—В последнюю может входить далее 
и методология отдельных областей наук—математических, 
естественных, гуманитарных и т. д. Иногда методология 
называется прикладною логикой,—Она имеет отчетливо вы¬ 
раженный конкретный характер. Таким образом формаль¬ 
ная и конкретная логика в этом случае не исключают, но 
дополняют друг друга. Логика последовательности служит 
как бы преддверием к логике материальной истины. 

Формальная логика издавна чувствовала свое родство 
с другой великой формальной наукой—математикой. Все 
попытки приближения к математическим методам исходят 
из этого направления логики, так называемые „математиче¬ 
ская", „символическая" логика или логистика. 

ГЛАВА У. 

Понятия чисто-теоретической, нормативной, практической логики.—Раз¬ 
личие задач практической логики.—Эвристическая логика.—Бэкон и Лейб¬ 
ниц.—Логика доказательства.—Пределы нормативности логики.—Чисто 

теоретическая логика. 

-31. Следующий важный пункт разногласия в тем, 
чисто ли теоретическая наука логика, или нормативная 
(как, напр., этика) или же практическая (как любая „тех¬ 
ническая" наука, „теория искусства" и т.’д.). 

Если логика чкето-теерешическая наука, знание ради 
знания, то, конечно, и она может иметь некоторое косвенное 
отношение к практике, как астрономия, физиология, чистая 
математика. Но это чисто побочное и случайное ее свой¬ 
ство, как и других теоретических наук: никаких „норм" и 
„практических правил" она не дает и не может дать.—- 
Если логйка чисто-нормативная паука (возможность ко¬ 
торой особенно отчетливо выдвинута Гуссерлем), то она 



де исключает, а требует теоретической разработки мате¬ 
риала, на основе которой только и возможна выработка 
норм. Но она исключает практические задачи логики. 
Норма — это идеальная схема, идеальный закон, который 
должен быть осуществлен, если знание хочет быть совер¬ 
шенным знанием. Таким образом чисто-нормативная логика, 
есть одна из наук о том, что должно быть; но есть ли на 
самом деле, осуществляются ли ее нормы в действительном 
знании и как их осуществлять — до этого ей нет дела.'— 
Практическая логика предполагает и теоретическую основу, 
и выработку норм. Она зиждется, напр., на убеждении, что 
мышление „должно стремиться" к этим идеальным образ¬ 
цам и „может постепенно более и более приближаться 
(к ним), хотя без надежды когда-либо совершенно срав¬ 
няться с ними" (Б а к м а и). Поэтому задача ее—изучить 
условия практического применения норм, способы, какими 
их применяют на практике; выяснить, что способствует и 
препятствует их осуществлению; выработать на основании 
всего это правила для различных областей их примене¬ 
ния и т. д. 

32. В древности логика имела по преимуществу Прак¬ 
тический характер и возникла она главным образом из 
практических побуждений. Тогда видели ее практическую 
пользу преимущественно в области искусства убеждать и 
спорить. В эту сторону и направлялась главная ее работа. 
По существу, подобное же понимание задач логики господ¬ 
ствовало и в средние века, и позже. Иногда логика прямо 
отожествлялась с реторикой или частью реторики (агб Ъепе 
сіівеегепйі Ьепе сІібрнХавсІі). 

Около эпохи Возрождения хлынул поток новых мыслей, 
открытий, изобретений и вместе с тем отчетливо встала 
мысль об иной практическн-полезной логике—логике от¬ 
крытия новых знаний, логике изобретения, эвристической 
логике. Стали стремиться обратить ее в безошибочный уни¬ 
версальный метод исследования вопросов или, по крайней 
мере, в теорию такого метода; при этом с самого начала 
пути резко разошлись; образовались две раздельные волны 
логической мысли, на вершинах которых находятся два 
мыслителя, Фр. Бэкон и Лейбниц. 
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33. По мнению Бэкона, цель истинной науки—позна¬ 
ние природы для господства над ней. Единственный путь 
к этому познанию природы—опыт, особенно эксперимент.— 
Основанное на них методическое исследование — вот путь 
к открытию новых истин. Когда будет надлежащий метод, 
то для открытий почти не потребуется дарования. Ведь 
непривычный, пользуясь циркулем, лучше проведет окруж¬ 
ность, чем самый привычный без циркуля. Такое же отно¬ 
шение между знающими настоящий метод и не знающими 
его.—Аристотелевская логика не может помочь в этом деле. 
Нужна новая логика. * 

Иным путем шел Лейбниц. И для него логика главным 
образом „искуссво изобретения". Но единственная надежная 
дорога к этому исскуству—та же, что в математике. Соб¬ 
ственно, истинная логика, или по крайней мере часть ее, 
тождественна с математикой. В уме Лейбница носились 
грандиозные планы универсального математического (или 
логического) исчисления, охватывающего не только количе¬ 
ственное, но и всевозможные отношения, планы универ¬ 
сального метода всяческого познания. Эти идеи Лейбница, 
оцененные вполне лишь недавно, и многочисленные опыты 
его в этом направлении предвосхитили многое, что пы¬ 
таются сделать в наше время в логистике, и таким обра¬ 
зом логистика есть частичное осуществление планов Л е йб- 
ница. 

34. В наше время мысль об эвристической логике 
большинством лбгиков отвергается. Логика есть „логика 
проверки" уже найденного (Введенский), „логика до¬ 
казательства (Милль). Поэтому и практическое применение 
логики относят главным образом к области критики и до¬ 
казательств.— Однако, некоторые исследователи не отрицают 
и эвристического значения логики (Лосскйй). — Зато 
определенно эвристический характер носит логистика. За¬ 
дачи и стремления Лейбница остались ей близки по 
самому существу метода, хотя руководящие в наше время 
логисты и ставят обычно на первый план другие цели— 
в связи с переработкой математики. 

35. Практическою логикой (По#іса нхепв) уже предпола¬ 
гаются чисто-нормативная и теоретическая логики (Еощса 
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еіосепв). В общем нормативный характер логики принимает 
в наше время большинство исследователей *). Среди них 
возникают, однако, разногласия, важные главным образом 
для гносеологии — в каких пределах логика нормативна? 
Вопрос, касается основных законов логики. Большинство 
принимает четыре таких закона: законы тождества, проти¬ 
воречия, исключенного третьего, достаточного основания. 
Все ли они имеют характер нормативных законов? 

Некоторые признают все их естественными (Г .лаг о л ев). 
Многие считают все их нормативными (Дробиш, Гус¬ 
серль). Другие держатся посредствующего мнения. „Лишь 
часть законов логики принадлежит к нормативным, а часть 
к естественным" (А. Введенский). Какие именно законы 
естественны, какие нормативны — об этом тоже идет 
спор.—Наконец, некоторые из этих законов могут считаться 
в применении к одному материалу естественными, в при¬ 
менении к другому —нормативными. Так закон противоречия 
можно считать нормативным для мышления и естественным 
для представлений (Альб. Ланге, Введенский). 

86. Чисто-теоретическая■ лотка—продукт позднейшего 
времени, в связи с понятием науки о знании, как таковой. 
„Логика ^„временно" С. ГГ.) должна быть ...чисто-теорети¬ 
ческим видом изучения познавательной деятельности" 
(К. Грот). „Логика излагает общую теорию умозаклю¬ 
чений, верную в общем и в абстракции; когда она выходит 
за эти пределы, она перестает быть логикой и становится... 
бесплодной химерой, вопиющей о своем погребении" 
(Брэд л и). Приверженцев чисто-теоретической логики 
сравнительно немного. 

ГЛАВА VI. 

Проблема отношения знания к бытию.—Условные предпосылки логики.—- 
Метафизическая логика.—Панлогизм,— Метафизическая логика и обыденное 

мышленіе, 

37. Следующая важная проблема по существу проблема 
гносеологического и онтологического характера. Но то или 

1) При этом слово „норма** „нормативный “ далеко не всегда имеет 
тот чистый смысл, который был указан выше. Нередко понятие нормы 
приближается .к понятию „правила" „предписания". В таком случае 
нормальная логика сближается с практической. 
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иное решение ее может оказывать большое влияние на 
разработку логического материала. Постольку она должна 
быть рассмотрена и в теории логики. Ито—вопрос об отно- 
тетігі знания к бытию, мысли к дейегтн-тельтсти. Логика 
может различным образом относиться к этому вопросу. 
Можно принять то или иное решение ого, как удобную дм 
логических исследований предпосылку (ор. § 8). Обычно 
молчаливо принимается та предпосылки, основываясь на- 
которой выросла ббльшая часть знания: знание есть в той 
или иной форме отображение дейсшнте.ішости. Иногда 
это решение вопроса принимается за необходимую пред¬ 
посылку, постулат, например, в таком віпо: „логические 
формы имеют значение постольку, поскольку отображают 
действительные отношения явлений природы" (Карвет- 
Рнд).—В общем, когда центр интереса переносится на 
гносеологию и строится гносеологическая логика, точка 
зрения Удобства исследования отходит на задний план и 
выдвигается требование построить логику из „жтшныха 
предпосылок. Тогда проблема отношения мысли и действи¬ 
тельности становится ііредметом особого внимания. 

38. Одно из наиболее интересных решений проблемы 
заключается в утверждении, что мысль и бытие (или по 
крайней мере часть бытия)—одно и то же. Поэтому основ¬ 
ные формы пашей мысли суть вместе с тем. и основные 
формы бытия. Исследуя законы мысли, мы вместе с тем 
исследуем и законы бытия. Логика таким образом стано¬ 
вится онтологией, наукой о бытии, —- онтологической или 
.метафизической логикой.—В тех случаях, когда предпола¬ 
гается, что все бытие, вся действительность по существу 
насквозь логичны, получается воззрение, носящее название 
панлогизма, иногда—логическою пантеизма. (Логика—„изоб¬ 
ражение Бога, как он есть в своей вечной сущности до 
создания природы и конечного духа" Г е г е л ъ).-—Можно, 
однако, думать, что только часть бытия совпадает с мыслью 
(Л о с с к н й).—При этом одни представители метафизиче¬ 
ской логики отождествляют бытие с мышлением (К о г е н), 
другие с мыслимым (Л о с с к и й) и т. д. 

С первого взгляда мыель о метафизической логике 
может показаться парадоксальной. Но она, на самом деле, 
не так уже чужда нашим обычным воззрениям. Принципы 
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ее, невидимому, кроются хотя в неосознанной, неопреде- 
деленьой, недифференцированной форме в обыденном мы¬ 
шлении нашего времени. Так, у нас нередко встречаются 
выражения: „логика событий ведет к тому-то"; „логика 
вещей требует"; „логика социального движения" и т. и.— 
Это ведь не всегда одни слова. Под словами здесь нередко 
кроется смутная мысль о логической 'необходимости, упра¬ 
вляющей тем или иным процессом, той или иной сменой 
явления; о логических законах, по которым развертываются 
явления. 

С точки зрения интересов самой логики и ее специаль¬ 
ных задач, в том виде как они очерчены в начале этой 
книжке., отожествление бытия с мышлением ведет в лучшем 
случае к усложнению логической работы. В конце концов 
неминуемо приходится считаться с вопросом, как формы 
и законы мысли проявляются в бытии; логические проблемы 
становятся онтологическими и обратно. Поэтому метафизи¬ 
ческая логика может существовать наряду с обычной, как 
метафизика, но не заменит ее. Свобода логических иссле¬ 
дований требует отказа от всех внелогических интересов. 

ГЛАВА VII. 

Эмпирическая или рациональная наука ломка'.'—Видоизменения эмпири¬ 
ческого метода.—Главное возражение против эмпирической логики.—Разли¬ 
чие логического и гносеологического эмпиризма.—Недостаток рациональной 
логики. — Эмпиричны ли законы логики? — Металогика я воображаемая 

логика. 

39. В тесной связи с выше намеченными проблемами 
теории логики стоит вопрос об основном методе этой науки. 
Принадлежит ли она к эмгтргтескгш наукам, вроде, на¬ 
пример, истории и теории литературы, ботаники, географии 
и т. п.—или же к рациональным, вроде математики? Иначе 
сказать, играет ли в ней преобладающую, решающую роль 
опыт (наблюдение) или же наблюдение в ней имеет лишь 
второстепенное значение. 

Ясно, что, этот вопрос находится в теснейшей связи 
с вопросом о задачах логики-. Если она должна итти по 
следам последовательного творчества человека, отмечать, 
описывать и изучать существующие и вновь нарождающиеся 

формы и методы знания, она не может не быть наукой, 
основанной на наблюдении, т. е. эмпирической наукой.— 
Если же наоборот, логика, установив в связи с опытом 
несколько исходных понятий, считает необходимым далее 
изучать лишь их свойства и взаимоотношения, обусловлен¬ 
ные их внутренней сущностью, то она не будет более 
обращаться к опыту. Тогда логика — рациональная науке,, 
вроде математики. Это отрешение от опыта в связи с воз¬ 
можностью различных комбинаций понятий и дает возмож¬ 
ность творитъ свои новые методы познавания (что особенно 
проявляется в логистике) и благоприятно для метафизиче¬ 
ского направления логики. 

Логический эмпиризм, обрисованный только что, надо 
отличать от гносеологического (что делается далеко не 
всегда). Оба они обычно связаны друг с другом, но не 
связаны- неразрывно. Гносеологический эмпиризм утверж¬ 
дает, что единственный источник всех знаний ж законов 
знания—опыт. Логический эмпиризм утверждает, что един¬ 
ственный основной метод изучения форм и законов знания— 
наблюдение. Первый признает, что законы мышления, дей¬ 
ствующие в знании, сами по себе не могут претендовать 
на вневремеьность и абсолютную необходимость; второй— 
что логика не может установить, что они абсолютно необ¬ 
ходимы н общеобязательны, если бы даже они и были 
таковыми. 

40. Эмпирический медот имеет два главных вида: 
а) можно изучать объективные результаты познавательной 
деятельности человека, —прежде всего научное знание с 
его формами и методами в настоящем (ив прошлом); обще¬ 
житейские методы познания—язык, поскольку он является 
средством воплощения знания и орудием для его приобре¬ 
тения и передачи и т. д.; б) можно наблюдать и изучать 
познавательную деятельность человека (и животных) в мо¬ 
мент ее проявления; изучать ее в ее развитии и т. д„ 
Первую группу методов можно назвать объективными, вто¬ 
рую —суб Ъективными методами. 

41. Обычный упрек эмпирической логике состоит в том 
что она не может своим методом установить необходимость 
и общеобязательность законов логики,—значит и истинных 
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норм. В лучшем случае она может достоверно показать, 
что есть и что было, но не то, что должно быть всегда и 
при всех обстоятельствах.—Последователи эмпирической 
логики отвечают на этот упрек различно. Одни (меньшин¬ 
ство) совершенно отказываются, как мы видели, от нор¬ 
мативного характера логики н считают ее чисто-теоретиче¬ 
ской наукой. Другие не принимают самого понятия „абсо¬ 
лютной" нормы, влагая в понятие нормы признак условной 
необходимости.—Логика есть „лотка уверенности", а не 
логика истинности. Можно приттатъ необходимость и 
общеобязательность законов ее, пока мы не имеем поводов 
к сомнению в этом и т. и. 

42. Рациональная логика выводит свои законы без по¬ 
мощи наблюдения над реальным знанием, но из рассмотре¬ 
ния самой сущности понятий, ив изучения идеальных пред¬ 
метов логического исследовании, (§ 19). Поэтому она имеет 
право претендовать на необходимость и общеобязательность 
своих положений так же, к%к математика.— За тс она со¬ 
вершенно недостаточно., если мы поставим одной из задач 
логики изучение реально существующего знания, постоянно 
увеличивающейся сложности его форм. Тут необходимо 
наблюдение. 

43, К связи с гносеологическим эмпиризмом стоит во¬ 
прос об источнике законов логики. Одни смотрят на них, 
как на „выводы из общего проверенного опыта" (Е р у з а- 
л ем). Другие говорят: „совершенно ясно, что все чисто¬ 
логические законы истинны а ргіогі" (Гуссерль). Для 
первых законы логики—законы омпиричесте. Они свой¬ 
ственны человеческому мышлению, но нельзя, поручиться, 
что ими управляется всякое мышление. Для этого надо 
было бы предположить, что „условия нашего мышления 
суть в то же время условия всякого возможного правиль¬ 
ного мышлении". Но на это мы не имеем достаточных 
оснований. „Мы даже не можем утверждать, что наше 
мышление будет связано с этими условиями и этими нор¬ 
мами" (Е. Эрдман).—Для других мыслителей законы ло¬ 
гики—законы идеальные, обязательные навсегда и для вся¬ 
кого возможного правильного мышления. „Кто судил бы 
иначе (чем по этим законам С. П.), судил бы ложно, к 
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какому бы виду психических существ он ни принадлежал" 
(Гуссерль). 

44. Посредствующее положение занимают те логики, 
которые признают частъ основных логических законов 
идеальными, остальные—эмпирическими. Так, по мнению 
одного русского логика (Н. А. Васильева), эмпиричен 
закон противоречия. Наша обычная логика—эмпирическая 
лоіика человеческого мышления. Если отбросить закон про¬ 
тиворечия можно, построить воображаемую логику. Если стре¬ 
миться от всех эмпирических элементов, получится лежа¬ 
щая в основе всех возможных логик чисто-рациональная,, 
чисто-теоретическая логика, логика одних только утверди¬ 
тельных. суждений—логика „для всех миров"- -металогика* 
Число же возможных логических систем бесконечно. 

!іі. Проблемы логики. 

ГЛАВА I. 

Разьогдасия в логике и их причины.—Вопрос о сравнительной важно¬ 
сти логических форм и его значение.— Различные решения его.—Важ¬ 

нейшая проблема современной логики. 

45. Если мы, оставив теорию логики, перейдем к самой 
логике, то встретим здесь не меньше разногласий. Здесь 
тоже нет ни одного сколько-нибудь важного вопроса, по 
поводу которого не было бы нескольких различных мне¬ 
ний. Вопросы о числе элементарных логических форы и 
сравнительной их важности; о составе логических форм и 
их видах; о классификации материала логики; о числе и 
содержании основных законов мысли и т. д., и т. д.—все 
это не имеет общепринятого решения. 

Отчасти эти разногласия—естественный результат работы 
различных исследователей над материалом самой логики. 
Такой характер часто носит различия в понимании сущ¬ 
ности отрицания (сгпх еі всашіаішп Іорісогшп, Л осекий), 
сущности индукции (споры об условных суждениях, об 
определениях, вопросах теории умозаключений и т. д.). 
Отчасти же подобные разногласия результат различия гно¬ 
сеологических теорий некоторых исследователей. Таковы 
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нередко споры об определении сущности суждения и т. п. 
Интересы гносеологические и чисто-логические иногда так 
перепутаны, что решение логического вопроса основывается 
не столько на беспристрастном методическом и исчерпываю¬ 
щем изучении материала, сколько зависит от проблем' и 
потребности'той или иной теории знания. 

. 46. Возьмем вопрос о сравнительной важности элемен¬ 
тарных логических форм. С ним связан естественно другой 
вопрос—какой логический элемент становится центром ис¬ 
следований, а от этого обстоятельства фактически зависит 
отчасти понимание других элементарных форм и направле¬ 
ние их разработки. Меняется весь вид логики. Если цент¬ 
ром исследований фактически делается суждение, то от 
результатов общей разработки учения о нем будет зависеть 
во многом и учение об умозаключениях. Ведь они состоят 
из суждений и естественно может возникнуть склонность 
„приспособлять'4 теорию умозаключений к теории сужде¬ 
ний. Если же, наоборот, главное внимание будет обращено 
на область умозаключений, на их законы и формы, то ис¬ 
следование их должно оказать неизбежное влияние на тео¬ 
рию суждения. Будут приниматься лишь те взгляды на 
суждение, которые помогут легко и естественно разобраться 
в формах умозаключений. Рассматривать же .суждение и 
умозаключение вне зависимости друг от друга невозможно. 

47. Если отрешиться от посторонних влияний, то в ло¬ 
гике (как и в других науках) придется считать самой важ¬ 
ной задачей исследование, открытие и установку закате, 
законов логической связи мыслей. Законы же эти могут 
быть открыты и установлены лишь путем исследования 
умозаключений. Значит, эта область логики должна бы обра¬ 
щать на себя особое внимание. О практической же точке 
зрения на данный вопрос не стоит и упоминать. Есте¬ 
ственно, что из всех элементарных форм логики умозаклю¬ 
чение для нее всего важнее. Иное дело, если мы стан ем 
рассматривать логику в нераздельной связи с гносеоло¬ 
гией, как науку вспомогательную для теории знания. При 
таком понимании учение об умозаключении может отойти 
совершенно на второй план, по сравнению с теорией сужде¬ 
ния или понятия. По этой или иной причине в настоят,ее 
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время центром интереса (особенно в германской логике) 
является учение о суждении, причем понятие и умозаклю¬ 
чение рассматриваются обычно как особые виды суждения 
(в широком смысле слова). „Формальная логика может 
быть лишь теорией суждения" (Вин де нбанд). В послед¬ 
нее десятилетие начитает однако, выдвигаться и учение о 
понятии. „Все критические попытки преобразования ло¬ 
гики должны сконцентрироваться на этом единственном 
пункте" (Кассирер). Учению об умозаключениях до сей 
поры в германских больших.логиках (Зигварт, Вундт) 
отводится сравнительно мало внимания. Только в некото¬ 
рых английских руководствах оно выдвигается на видное 
место и в нем видят основную задачу логики (Б о заик ет). 

48. Между тем среди проблем самой лотки нет проб¬ 
лемы, которая служила бы предметом стольких и таких 
важных разногласий, как вопрос о теоргш умозаключений. 
С ней связаны различия наиболее важных направлений в 
области логики, как таковой. Поэтому в связи с задачами 
и об’емом нашего „Введения в логику" мы рассмотрим 
важный пункт именно этой проблемы в главнейших се ре¬ 
шениях. 

ГЛ .АВА II.' 

Иесиллогистические умозаключения,—-Необ’яснимость их обычной тео¬ 
рией. —-Отношение к ним исследователей. — Попытки подвести их под 

обычную теорию.—Изменения обычной теории. 

49. Обычно в учебниках и руководствах логики до сих 
пор излагается старинное, дошедшее к нам из прошлых 
веков учение об умозаключениях о категорических, услов¬ 
ных и разделительных силлогизмах. Но оно давно и с раз¬ 
ных сторон не удовлетворяет многих логиков. Самый важ¬ 
ный недостаток его тот, что оно не может объяснить мно¬ 
жества умозаключений, несомненно играющих огромную 
роль в мышлении и познании. Подобные умозаключения 
принято называть чесиллотсттескплт или впесиллотсти- 
ческішп. Они отмечались уже в древне-греческой .логике. 
Вот пример их. 

б—равно в 
а—равно б 
а—равно в. 
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Самое обычное умозаключение. С виду оно как будто 
совершенно похоже на категорический силлогизм. Возьмем 
его для сравнения. 

Люди —смертны 
Негры—люди 
Негры—-смертны. 

Но как только коснется их обоих старая теория умо¬ 
заключений, обнаруживается оіромное различие. Первое 
умозаключение необ’еспимо теориею. Оно правильнЪчво^еш 
ее правилам: в нем нет среднего термина--необходимого 
условия вывода. ; 

50. Необходимо, чтобы обе посылки умозаключ ение со¬ 
держали одно и то же понятие, имели общую часть. Без 
этого невозможен вывод. В каждой посылке, в каждом 
суждении вообще, надо различать (говорит теория) два 
понятия—-логическое подлежащее (о чем утверждается или 
отрицается что-нибудь) и логическое сказуемое (то, что 
утверждается или отрицается о подлежащем). Общее по¬ 
нятие посылок—общая часть их, средний термин—должно 
быть ели подлежащим, или сказуемым обеих посылок, или 
в одной посылке подлежащим, в другой сказуемым. Как 
раз в приведенном нами примере силлогизма „люди смертны" 
и т. д., средний термин,—„люди"— в одной посылке под¬ 
лежащим, в другой сказуемым. Но в умозаключении: б 
равно в, а равно б, значит а равно в среднего термина 
нет. Ни подлежащее, ни сказуемые посылок не совпадают. 
Значит, умозаключение под теорию не подходит. Тем не 
менее мы употребляем его на каждом шагу, и оно несом¬ 
ненно правильно. Почему это? Вот одна из загадок совре¬ 
менной логики. 

И таких неснллогистических умозаключении очень 
много. Наир, так называемое умозаключение „а (огііогі 
б_больше в, а—больше б, значит а больше в, или б 
причина в, а—причина б, а- причина в; Петр жил позже 
Алексея, Алексей позже Михаила, значит, Петр жил позже 
Михаила. Его дом—налево от моего, мой дом—налево от 
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умозаключениями движется вперед наука" (Бенеке). Как же 
решают логики их загадку? 

51. Логики относятся к ним различно. Одни совершенно 
о них не упоминают (Владиславлев). Другие находят, 
что логика не должна заниматься ими, потому что изуче¬ 
ние их фактически бесполезно для теории знания и для 
практики (Введенский, Уэтли), или же потому, что 
они не относятся к мышлению, а строятся на наглядном 
представлении и т. п. (Липпс, Ю. Бергман, Бенеке). 
Но многие исследователи считают необходимым рассмотреть 
их и разрешить их загадку. Решения при этом самые 
различные. 

52. Самым простым решением загадки было бы подве- 
Л дение всех несиллогических умозаключений под какой- 
Д* нибудь из видов обычных силлогизмов. Под категориче- 
УѴекие силлогизмы их подвести нельзя; с этим согласно 

«Л большинство логиков. Под разделительные—тоже. Но многие 
’ V думают, что их можно подвести под условные силлогизмы. 

Для этого предложены два способа. Рассмотрим их на 
примере. 

Б = В 
А = Б 
А = В 

Этому умозаключению можно придать форму условного 
1) С помощью общего положения, прибавленного и вы¬ 

двинутого в виде основной посылки. 
Если одна величина равна другой, а эта последняя 

третьей, то и первая величина равна третьей. 
Но А равно В, Б равно В. 
Значит и А равно В. 
2) Без общего положения. 
Исли Б равно В и А равно Б, то А равно В. 
Но Б равно В и А равно Б. 
Значит, А равно В. 
Но (возражают против этих способов) первое условное 

умозаключение не простое, а сложное. Ведь между общим 
положением о величинах вообще и второй посылкой 
(об А, Б и В) логический скачек. Пропущено второе умо- 

з 
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заключение—„подстановка“ А, Б и В вместо общих понятий 
величин (Зигварт). Значит, это не решение вопроса. 
Второй же способ — просто обход решения. В основную 
посылку уже переписано умозаключение, которое именно 
требуется об’яснить. При том если пользоваться этим спо¬ 
собом, то невозможно понять, зачем выделяются в особую 
группу и обычные категорические силлогизмы. Ведь и их 
легко точно также переписать в основную посылку услов¬ 
ного силлогизма, например. 

Если люди смертны, а негры люди, то негры смертны. 
Но люди смертны, а негры люди. 
Значит, негры смертны. 

Так не делают, а предпочитают рассматривать катего¬ 
рический силлогизм, как особое умозаключение; значит, 
должно рассматривать также и нессиллогистические умо¬ 
заключения. 

ГЛАВА III. 

Изменение в обычной теории умозаключений. — Теории Джевонеа и Ка- 
ринского.—Замещение и переносОб’яенепие ими несиллогистических 

умозаключений. 

53. Многие исследователи признают, что все попытки 
свести нессиллогистические умозаключения к силлогизмам 
не имеют цели, а между тем об’яснить их логическая те¬ 
ория обязана. Следовательно, необходимо сделать в ней 
какие-то изменения. Но какие? — Одни находят, что доста¬ 
точно дополнишь обычную теорию, принять некоторые виды 
несгдлогистических умозаключений (Л отц е, Б. Эрдман). 
Особенно имеются в виду при этом умозаключения равен¬ 
ства._Другие же думают, что обычная теория умозаклю- 

ляют наиболее важные направления в логике, как таковой, 
то необходимо подробнее остановиться на главнейших из 
них. 
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54. Таких попуток, чисто логических, мы отметим три: 
теория Дж е в о неа, теория Кари некого, логика отно¬ 
шений. Теории Джевонеа1) и К арийского во 
многом родственны. Последняя должна исправить и допол¬ 
нить первую. — Обе они стремятся свести все возможные 
умозаключения к одному типу—к умозаключениям, осно¬ 
ванным на тождестве. Только Джевонс имеет в виду 
тождество терминов, К а р и к с к и й-—тождество предметов 
мысли. В каждом умозаключении должна быть необходима 
обосновывающая посылка, устанавливающая такое тождество; 
лишь она дает право на вывод. 

55. По мнению Джевонеа, такая посылка устанавли¬ 
вает или полное тождество терминов, или частичное. 
Наир, посылка: „Монблан — высочайшая гора Европы" 
устанавливает полное тождество этих двух терминов; по¬ 
сылка: „Негры—люди" устанавливает частичное тождество: 
„негры" и „часть людей"-—тождественны. Такое частичное 
тождество всегда существует между видом и его родом. 
Вся суть умозаключений, по Д ж е в о н с у, в том, что 
„всякий термин, встречающийся в каком-нибудь предло¬ 
жении, можно заместить тождественным термином", если 
есть обосновывающая посылка, утверждающая это тожде¬ 
ство. Например, если дано предложение: „Монблан нахо¬ 
дится в Швейцарии", и дана посылка, удостоверяющая, что 
„Монблан—высочайшая гора в Европе" (полное тождество 
терминов), то мы имеем право заместить в первом предло¬ 
жении термин „Монблан" тождественным термином обосно¬ 
вывающей посылки и получим вывод: „высочайшая гора 
Европы находится в Швейцарии".—Обосновывающая по¬ 
сылка „негры—люди" (частичное тождество) дает право 
произвести соответственное замещение в предложении: „люди 
смертны". Получим вывод: „негры смертны" и т. д. 

56. Теория Карийского об’ясияет умозаключения 
несколько иначе. Если дано предложение, в котором какому- 
нибудь предмету приписан известный . признак, то этот 
признак можно перенести на любой другой предмет, тож- 

І Основная мысль Джевонеа не нова, но лучше всего разваботана 
этим логиком. 

8* 
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дественный с первым. Только должна быть обосновывающая 
посылка, удостоверяющая тождество. — Причем тождество 
может быть двух родов: реальное—когда дело идет об 
одном и том же предмете и логическое тождество — тожде* 
ство предметов по некоторым сторонам их, некоторыми 
Признаками. 

Возьмем те же примеры, что и для теории Джевонса. 
Дано предложение: „Монблан—находится в Швейцарии" 
(предмет и его признак). Если есть посылка „Монблан— 
высочайшая гора Европы" (устанавливающая реальное 
тождество), то мы имеем право 'перенести признак „нахо¬ 
дится в Швейцарии" от предмета „Монблан" на предмет 
„высочайшая гора в Европе". Получим вывод: „высочайшая 
гора в Европе находится в Швейцарии". — Точно также, 
если дано предложение: „люди смертны" и обосновывающая 
посылка устанавливает тождество: „негры—люди" (логи¬ 
ческое тождество), то мы имеем право перенести признак 
„смертны" с предмета „люди" на логически тождественный 
предмет „негры". Получим вывод: „негры смертны". 

Эта простая схема умозаключения несколько усложняется 
тем, что Каринекий отождествляет предмет с подле¬ 
жащим суждений, признак—со сказуемыми и говорит о 
переносе из одного суждения в другое сказуемого на осно¬ 
вании тождества подлежащих ’).—Так как иод предметами 
мысли Каринекий разумеет не только отдельные единичные 
предметы, но и группы предметов—классы и аггрегаыы,— 
то это дает ему возможность развить широкую систему 
умозаключений переноса. 

57. Как же обе эти теории об’яеняют несиллогистиче¬ 
ские умозаключения? 
Дж е в о и с думает, что и в этих умозаключениях 

„на деле употребляется процесс замещения и должно су¬ 
ществовать тождество". Но он не развил этой мысли и не 
дал никакого доказательства в ее пользу. Как он мыслил 
при этом замещение—сказать невозможно. 

Каринекий, наоборот, делает попытку об’яснения 
несиллогистических умозаключений теорией переноса ска* 

і) и о невозможности перенести подлежащее из одного суждения 
в другое, если сказуемыя не тождественны (Вторая часть исследования 
К-го). 

зуемых. Для этого ему пришлось принять новый вид 
тождества—„условное тождество".—„А тождественно с Б" 
есть простое тождество. „Если с А сделать то и то, оно 
■будет тождественно с Б"—условное тождество. 

Рассмотрим, как он об’ясняет умозаключения а (огііогі: 
А больше Б, Б больше В, значит, А больше В. 
Первая посылка будет: Б более В. 
Обосновывающая посылка: Если от А отнять X, оно бу¬ 

дет равно Б (условное тождество). 
На основании этого тождества делаем вывод:—переносим 

сказуемое (признак) „более В" во вторую посылку. 
Вывод-. Если от А отнять X, оно будет более В. Но 

если А минус X больше В, то, конечно, и целое А больше В. 
Таким образом, полученный вывод мы можем, „на осно¬ 
вании непосредственной очевидности", истолковать как 
„А больше В".—Конечно, подобный ответ вряд ли можно 

ГЛАВА ІУ. 

Роль отношения в суждении.—Отношения в традиционной логике.— 
Об’емная логика.—Логика содержания.—Атрибутивная логика.—Другие 

попытки свести отношения в суждении к одному типу. 

58. Гораздо больше дают и обещают дать для об’яснения 

об 
вп 
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предмету мысли.—Не признавать этого нельзя уже потому, 
что без такого допущения невозможна никакая теория умо¬ 
заключений. Вся суть разногласий в том, каково именно это 
отношение. 

59. Традиционная узко-формальная логика, видящая 
в суждении и умозаключениях сочетания понятий по за¬ 
конам их своеобразных формальных отношений, совершенно 
не имеет дела с действительными отношениями мыслимых 
предметов. Она не касается отношений причинности,- ат- 
трибутившх, и т. д. (см. § 25). Она принимает, что во 
всяком суждении утверждается или отрицается отношение 
понятий подлежащего и сказуемого по их об’емам (или 
по содержаниям). В огромном большинстве случаев прини¬ 
мается именно отношение понятий по йх об’емам—отноше¬ 
ние подчинения и тождества. Например, логический смысл 
суждения „Птицы суть позвоночные животныя" такой: 
птицы—суть часть—позвоночных животных. Об’ем понятия 
(или логический класс) „птицы" —входит как часть— 
в об’ем понятия (класс) позвоночные. Только подобные от¬ 
ношение и мыслятся в суждениях. 

60. Соответственно с таким пониманием суждения и 
строится теория категорических силлогизмов. Умозаклю¬ 
чение целиком основывается на аксиоме: „часть части есть 
часть целою (или какой-нибудь подобной).—Если одно 
понятие составляет по об’ему часть другого, а это, в свою 
очередь, часть третьего, то очевидно, что первое понятие 
входит тоже как часть в третье.—Например, дан силлогизм: 

Все люди—смертные существа. 
Негры—люди. 
Негры—смертные существа. 

Суть его в том, что наименьшее по об’ему понятие 
„негры" входит (как мы видим из второй посылки) в об’ем 
понятия „люди", а это последнее (как удостоверяет первая 
посылка) есть по об’ему часть понятия „смертные суще¬ 
ства". Следовательно (делаем мы вывод, согласно аксиоме)— 
„негры—суть часть—смертных существ; негры—смертные 
существа. Логика, принимающая, что отношение в сужде¬ 
нии суть единственно отношения понятий по их об’ему,, 
называется иногда об’емкой логикой. 

60. Некоторые логики считают, однако, более удобным 
рассматривать суждение, как мысль об отношении между 
двумя понятиями по их содержанию, а не по общему (Г а- 
мильтон, Т э н, Б. Эрдман). Именно, признаки ска¬ 
зуемого всегда входят, как часть в число признаков 
(в „содержание подлежащего" ’), Например, логический 
смысл суждения „все птицы позвоночные животныя" будет: 
содержание попятия птицы—включает в себя, как часть—- 
содержание понятия „позвоночные".—При таком понимании, 
аксиома, на которой основывается категорический силло¬ 
гизм, должна быть, конечно, иной, чем в об’емной логике.— 

.Ее можно формулировать в самом об’щем виде так: ска¬ 
зуемое какого-либо сказуемого есть сказуемое подлежащего 
этого последнего (Б. Эрдман, Гамильтон). Поскольку 
дело касается умозаключений, эта логика—так называемая 
логит содержащей—не имеет преимуществ перед об’емной 
логикой. И та и другая одинаково не могут объяснить вне- 
силлогических умозаключений (см. § 49). 

61. Многие исследователи итказываются от взгляда 
узкой формальной логики, будто в суждении мыслится 
чисто логическое отношение между понятіями (по об’ему 
или содержанию); например, что логический смысл сужде¬ 
ния' „А причина Б" есть: „А входит как часть в класс при¬ 
чин Б", Ош думают, что в содержаниях утверждается или 
отрицается известное отношение между предметами мысли 
(идеальными или реальными). Весь вопрос толы» в том, 
какие это отношения? Многие стремятся свести их к одному 
какому-нибудь типу. При этом наиболее обычно сведение 
к типу аттрибутивных отношений (аттрибуттнсія или 
качественная логика'). 

Атрибутивная логика пытается заменить отношения поня¬ 
тий в суждении отношениями предмета к признаку его (атри¬ 
буту). Таким образом суждение „все люди смертны", имеет 
логический смысл: все люди—имеют признак—смертность. 

Все остальные отношения очень легко свести к атри¬ 
бутивным. Стоит только рассматривать их как признак 
предмета. Например, суждение: „А причина Б" получит ло¬ 
гический смысл: А—имеет признак—причинение Б. Такое 

г) Пли иногда оба содержания тождественны. 
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понимание логического смысла суждений многие считают 
„естественным", теорией, „обусловленной обычными потреб¬ 
ностями человечества" (Венн). Она „наиболее удобна" для 
построения теории умозаключений (Милль) и т. д. У нас 
в России она также имеет крупных представителей (Ка¬ 
ри нс кий). Аксиома силлогизма при ней формулируется 
так: признак признака вещи есть признак самой вещи. 
Но никаких преимуществ, расширяющих теорию умозаклю¬ 
чений по сравнению с узко-формальной логикой, она не 
имеет; объяснить несиллогистические умозаключения не 
может. Умозаключение 

Б равно В 
А равно Б 
А равно В 

и, согласно этой теории, не имеет среднего термина (Б— 
предмет и „равно Б"—признак совершенно не совпадают) 

62. Существует несколько попыток свести все отноше¬ 
ния в суждениях к отношениям какого-нибудь другого 
всеобъемлющего типа, например, к отношениям тождества. 
А. Седжвик предлагал принять особое отношение—ука¬ 
зывания (нкіісаііоп). Во всяком суждении „одна вещь ука¬ 
зывает или не указывает на другую". Например, логиче¬ 
ский смысл суждения „золото—элемент" есть: „золото—ука¬ 
зывает на элемент". Аксиома силлогизма—„признак приз¬ 
нака вещи указывает на самую вещь". Предлагается и 
отношение основания и следствия, состоящее в том, что 
если есть подлежащее, то необходимо есть и сказуемое 
(Липпе, Лосский). Но все эти и подобные попытки не 
дают возможности построить новую более широкую теорию 
умозаключений или расширить существенно старую, и ни 
одна из них не может объяснить несиллогистических умо¬ 
заключений. 

ГЛАВА У. 

Сущность логики отношений.—Переходные отношения.—Средний термин 
в несиллогистических умозаключениях.—Ошибочность теории категориче¬ 

ских силлогизмов. Общая формула. 

63. Логика отношений отличается от вышеуказанных 
теорий умозаключения широкой постановкой основной мысли. 
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Она принимает, что 'нельзя свести все отношения в суждениях 
к одному типу, каков бы он ни был. Надо признавать их 
все, в том виде, в каком они мыслятся. Сколько есть типов 
отношений вообще, столько отношений и может утверж¬ 
даться и отрицаться в суждениях. В суждении: „А—при¬ 
чина—Б" утверждается причинное отношение. В суждении: 
„Липа красива"—аттрибутивное. В суждении: „Петр брат 
Ивана"—отношение родства. Всякая попытка свести их к 
одному типу—насильственна и притом мешает построению 
всеохватывающей теории умозаключений. 

Не все отношения, которые мыслятся в суждении могут 
послужить основой для умозаключений. Для этой цели слу¬ 
жат лишь переходные отношения. Если мы знаем, что отно¬ 
шение, существуя между А и Б, Б и В, существует в то 
же время и между А и В, то отношение это должно счи¬ 
тать переходным. Следовательно, есть столько видов умо¬ 
заключений, сколько есть видов переходных отношений. 
Остальные отношения можно всегда свести к одному из 
этих видов хотя бы к аттрибутивному. Таким образом, ло¬ 
гика отношений принимает в числе самостоятельных и 
равноправных с силлогизмом форм и все несиллогистиче¬ 
ские умозаключения, вроде „А равно Б, Б равно В, зна¬ 
чит, А равно В"; „А случилось после Б, Б после В, зна¬ 
чит, А случилось после В" и т. п. 

64. Но как логика отношений избегает при этом под¬ 
водного камня, о который разбиваются остальные попытки 
об’яснить несиллогистические умозаключения—именно виои- 
мого отсутствия среднею термина, связывающего посылки? 

Она утверждает, что средний термин есть в них, но 
только не тот, которого требует ошибочно обычная теория. 
Возьмем пример. 

Б—причина В 
А—причина Б 
А—причина В. 

Обычная логика рассматривает это умозаключение как 
первую фигуру силлогизма; при этом, как известно, теория 
требует, чтобы средний термин был подлежащим в боль¬ 
шей посылке и сказуемым в меньшей. Конечно, тогда это 
умозаключение не соответствует теории, и в нем среднего 
термина нет. „Б" и „причина Б“—различные понятия. 



42 

Но если мы откажемся на минуту от предвзятой теории 
и посмотрим беспристрастно, нет ли все таки в приведен¬ 
ном умозаключении общей части, связывающей посылки, 
то увидим сразу, что опа имеется 

Б—-причина—В 
А—причина—Б 
А—причина—В 

Эта часть—Б. Теория заставляла искать ее в сказуемом 
меньшей посылки—и, конечно, не находила, потому что 
она лишь часть сказуемого—предмет мысли, стоящий в 
известном отношении к подлежащему. Все сказуемое со¬ 
стоит из 1) отношения и 2) из предмета стоящего в этом 
отношении к подлежащему, значит из двух частей, и только 
последняя часть его служит средним термином.—Легко 
убедиться, что это же обстоятельство существует во всех 
несиллогистических умозаключениях. Таким образом, за¬ 
гадка несиллогистических умозаключений решается, пови- 
димому, легко и просто. Оно было загадкой вследствие 
ошибки теории. 

65. Легко заметить, что с этой точки зрения теория 
ошибочна даже по отношению к категорическим силлогиз¬ 
мам первой фигуры. И в них средний термин не сказу¬ 
емое, а часть сказуемого; и они не составляют исключения. 
Возьмем силлогизм: 

Все люди —смертные существа 
Все негры—люди 
Все негры—смертные существа 

Ведь в посылках его тоще есть и отношение и предмет 
отношения. Он отличается от умозаключения 

Б—причина—В 
А—причина—Б 
А—причина—В- 

.только тем, что в посылках последнего отношения вира- 
жепо отдельным словом, а в посылках силлогизма не вы¬ 
сказано отдельным словом, а выражено формой слова или 
подразумевается, (отношение: „входят в класс", „суть часть" 
и т. п.). Об этом уже говорилось нами (в § 60). Обычная 

48 

теория не замечает этого и считает, например, термин 
„люди" во 2-й посылке сказуемым в то время, как это 
лишь часть сказуемого (предмет отношения). Отсюда и 
ошибочное правило, мешающее найти средний термин в 
несиллогистических умозаключениях х). 

66. Но рай ошибка эта сознана, сразу станет ясно, что 
категорический енллоіизм с его аксиомой есть только один 
из многочиелейных видов умозаключений, из которых каж¬ 
дый обладает подобной же аксиомой—формулирующей в 
сущности лишь переходности, данного рода отношений. Так, 
умозаключения равенства имеют аксиому: „две величины, 
порознь равные третьей, равны между собою". Естественно, 
что логика отношений стремится найти общую формулу для 
всех видов, для всех формул умозаключений. Таких формул 
предложено' несколько, например, „два термина, стоящих 
в определенном отношении к третьему (причем один из 
них положительно) находятся в таком же отношении друг 
к Другу, в каком каждый из них стоит к этому третьему 
термину" (Карвет Рид).—Детальная разработка этой тео¬ 
рии умозаключений представляет не мало трудностей отча¬ 
сти в связи с очень неудовлетворительной терминологией 
отношений, выработанной до сих пор обыденным и науч¬ 
ным мышлением; отчасти же в связи с особенностями не¬ 
которых отношений. Начало логики отношений вполне опре¬ 
деленно положено Морганом. 

ГЛАВА VI. 

Логистика и некоторые направления в ней.—Теория квантификации 
сказуемого.—Логистика Буля.—„Алгебра лотки".—Логистика отноше¬ 
нии.—Течения логистики отношений.—Отличия логистики от логики.—- 

Комбинационная логика. 

67. Наряду с логикой в прошлом столетии была оконча¬ 
тельно обоснована много раз уже упоминавшаяся нами 
логистика („логическое исчисление", „математическая ло¬ 
гика" „символическая логика" и т. и.). 

1) Этой ошибке способствует и теория второй (отрицающей) фигуры 
силлогизма, где общей частью, связующей частью посылок действительно 
служит все сказуемое. 
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Неоднократно отмечались выше те особенности логики, 
которые роднят ее часто с математикой и наводят математи- 
тический ум на мысль о возможности широкой разработки 
логического исчисления. Особенно приводит к этой мысли 
узко-формальная логика, с ее отвлечением от действитель¬ 
ности, количественными отношениями об’емов в суждении, 
•обильным пользованием символами и т. д. Попытки логи¬ 
ческого исчисления делались давно, их делал еще Лейб¬ 
ниц, но окончательно обосновано оно было в прошлом веке 
английским математиком Булем. С тех пор логистика 

-сделала огромные успехи. Любопытно, что в развитии своем 
юна повторяет некоторые важные различия направлений, 
отмеченные нами в логической теории умозаключения. Так 
чаще всего она основывается на отношениях объемов по¬ 
нятий („алгебра логики"). Было показано, что она может 
быть основана на отношениях содержаний понятий (Гус- 
перл ь). Наконец, наибольшее значение в настоящее время 
приобрела логистика отношений, являющаяся отчасти па¬ 
раллелью к логике отношений. 

68. Ближайшим толчком, побудившим основателя логи¬ 
стики, Бу ля, к егб работе, была теория английского логика 
Гамильтона о квантификации сказуемою, обращавшая 
■суждение в „уравнение“.---Обыкновенно в логике квантифи¬ 
цируют (т. е. указывают об'ем, в каком оно взято в суж¬ 
дении) подлежащее суждения. Этим достигается определе¬ 
ние так наз. количества суждения. Суждение „люди смер¬ 
тны'*—для точного мышления не ясно. Надо укавать, все 
люди, или некоторые или болшттство. Это и будет кван¬ 
тификацией подлежащего.—Указания, в каком об’еме взято 
в суждении сказуемое, обычная логика не требует. Но 
Гамильтон показал особенно отчетливо, что подобная 
квантификация очень небесполезна для логики, значительно 
увеличивая число возможных форм силлогизма и упрощая 
теорию. При квантификации сказуемого суждение вполне 
отчетливо принимает вид количественного равенства (об‘- 
емов подлежащего и сказуемого). Мысль „люди суть смерт¬ 
ные существа" получает форму: „люди части смертных 
существ". Словом, суждения с квантифицированным сказу¬ 
емым „есть просто уравнение" (Гамильтон). 
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Эта мысль Гамильтона и послужила толчком для 
Буля к разработке „логических уровнений" с помощью 
математических методов. Словесные символы подлежащего 
и сказуемого. он заменил буквами, принял особые символы 
для обозначения „логических действий" и построил тща¬ 
тельно разработанную систему логического исчисления. 
Вот простейшие, элементарные сведения об его методе. 

69. Суждение выражается буквенными символами, в форме 
уравнения, причем знаком квантификации сказуемого слу¬ 
жит У. (нанр.— Х = УУ).—Знак плюс (-)-) означает соеди¬ 
нение однородных символов. Например понятия „люди и 
звери" можно обозначить так: X -}- У- —Знак умножения 
соединяет вещь с ее признаками. Например, понятие „до¬ 
брые люди" можно символизировать так: ХУ.—Знак минус 
означает „исключая, кроме". Например понятие: „все люди 
кроме европейцев" можно означить через X—У.—Если все 
вообще мыслимые предметы обозначить в совокупности 
чрез I, то можно всегда символизировать отрицательный 
класс к любому данному. Например, если „люди" означены 
символом X, то „все, что не люди", можно обозначить сим¬ 
волом I — X. 

Каждое логическое уравнение можно подвергать преоб¬ 
разованиям, дающим новые сочетания мыслей. Обозначили 
например, понятие светила—X, солнца—2, планеты—У. 
Тогда суждение: „все сведения суть или планеты или солнца" 
примет вид: 

X — У + 2. 
Преобразуем его. 

X —2 = У, 
т. е. все светила, кроме солнца, суть планеты 

2 = Х— У 
Солнца суть все светила, исключая планет и т. п. 

Главная задача, которую помогает решить логистика 
Буля, состоит в следующем: 

Дано несколько посылок. Взять какой-либо термин из 
них и узнать о нем все, что можно о нем узнать из этих 
посылок; так сказать, выжать из них вес, что его касается.—- 
При решении этой задачи Буль достигает огромных 
обобщений до сравнению с теорией обычной узкоформальной 
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логики. Так, силлогизм он рассматривает как исключение 
одного термина (среднего термина) из системы трех терми-_ 
нов. Но силлогизм только частный случай другой всеоб’ 
шлющей задачи: „исключить все средние термины из пред¬ 
ложений, каково бы число тех и других ни было, и каковы 
бы ни были их связи", которую должна решить логистика. 

70. Логистика Буля разработана чисто математически. 
Это часть математики, в сущности—настоящая алгебра, при 
том лишь условии, что символы ее имеют только два количе¬ 
ственных значения: 0 и 1. Это и „алгебра единицы и нуля" 
и в то же время логистика. Каждую формулу ее можно 
истолковать двояким образом: 1) количественным—подста¬ 
вив вместо символов 0 и 1; 2) качественным, логистически, 
подставив вместо символов обозначаемые ими по условию 
понятия. 

71. Этот чисто математический характер разработки ло¬ 
гического исчисления не удовлетворял многих из после¬ 
дователей Буля. Отсюда ряд видоизменений логистики. 
Наиболее заметное из них состоит в том, что взгляд на 
суждение, как на уравнение, был оставлен, и было принято 
обычное понимание суждении объемной логики, Так что 
суждение „негры—люди" символизируется не как Х=ѴУ, 
а с помощью знака подчинения понятий; напр., <, и при¬ 
нимает вид X < V. При этом тот же знак означает и ло- 

- гическое следование одного суждения из другого. Так что 
каждое отношение а < Ь можно истолковать двояким образом: 
1) понятие а подчинено понятию Ъ 2) суждение а имеет 
своим логическим следствием суждение Ъ.— Принцип сил¬ 
логизма в подобной системе логистики („алгебре логики") 
выражается так: (а < Ъ) (Ь < с) < (а < с). Эта формула 
естественно тоже имеет два истолкования: 1) если всякое 
а есть Ъ и всякое Ъ есть с, то всякое а есть с—принцип 
категорического силлогизма и 2) если из а следует Ъ, и 
из Ъ следует с, то из а следует с принцип условного сил¬ 
логизма (Кутюра). 

72. На ряду с этой, так называемой, „алгеброй логики", 
соответствующей обычной об’емной логике, и достигающей 
по сравнению с ней огромных обобщений, возникла и су¬ 
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ществует другая ветвь логистики, имеющая большее зна¬ 
чение, „наука величественно огромная, богатая средствами 
выражения и могучими методами вывода" (Шредер). Это 
„логистика отношений" (часто неправильно ее называют, 
„логикой отношений", вообще логисты склонны называть 
логистику логикой, часто—„новой логикой", и думать, что 
она должна тмтшпь логику). 

Начало логистике отношений вполне определенно поло¬ 
жено американцем Чарльзом Пирсом; систематически 
оно разработано впервые немцем Шредером; наиболее 
полная разработка ее в настоящее время принадлежит 
английскому математику Б. Ре сселю. — Она отличается 
от алгебры логики тем же, чем отличается отчасти на¬ 
стоящая логика отношений от об’емной логики: она имеет 
дело не с отношениями об’емов понятий, но вообще со 
всякими отношениями вплоть до отношений родства. Все 
это служит предметом „логического исчисления". 

73. Логистика Ресселя содержит три отдела: а) исчи¬ 
сление предложений; б) исчисление классов; в) исчисление 
отпошттл. Соединяющей основой служит понятие „предло- 
жительной функции". Положим, нам дано предложение: 
„Сократ—человек". Поставим вместо определенного об’екта— 
(Сократ) неопределенный об’ект X, „пустое место", которое 
можно всегда заполнить любым соответственным термином. 
Получится — „X человек". Это будет предложительная 
функция (с одной переменной). Стоит подставить в нее 
любое значение X,—и она обратится в предложение.—Если 
мы заменим в предложении „Павел любит Ивана" через 
неопределенные X и У, получим функцию с двумя пере¬ 
менными или отношение: X любит У. Отношения можно 
складывать, умножать и т. д. Но действия с ними во мно¬ 
гом отличаются от действий алгебры логики (с классами 
и предложениями. 

Разработка логистики идет в настоящее время широко 
и различными путями. Так, предложена логистика „способов 
действия" (Ройс), возможных „для каждого разумного 
существа, которое вообще межет действовать и размышлять 
над своими собственными возможными способами действия" 
(каковы, например, „петь", танцовать" и т. и.).—В связи 
с огромными обобщениями, возможными для логистики. 



48 49 

возникают предположения о логике, как „науке о всеобщем 
порядке,—учении о формах каждой упорядоченной области 
реальных и идеальных об’ектов" (Ройс) и т. п. 

74. Логистику в полном ее развитии трудно резко отгра¬ 
ничить от математики—в свою очередь очень расширившей 
понимание своих задач, переставшей быть наукой только 
о количественных отношениях. Вопрос об отношении ее к 
математике решается различно.—От логики отграничивают 
логистику следующие главные признаки: 1) характер исчи¬ 
сления, свойственный логистике, 2) задачи и метод. Логика 
изучает существующие уже и вновь появляющиеся методы и 
формы знания, значит, основывается на опыте. Логистика 
творит свои методы и комбинации методов. —В частности 
логика отношений отличается от логистики отношений еще 
тем, что она есть вид лотки, в то время как последняя— 
частъ логистики. Она имеет дело с отношениями, а последняя 
обычно с относительными понятиями. 

75. Оригинальное положение между логикой и логистикой 
(впрочем, гораздо ближе к последней) занимает так назы¬ 
ваемая комбинационная логика (Дзкевонс, Кине). Она 
не имеет характера исчисления, но в то же время является 
сама по себе методом исследования., — Главная задача ее 
та же, которую мы видели у Буля. Дано несколько по¬ 
сылок. В них встречается класс X. Требуется узнать об 
этом классе все, что можно вообще узнать о них из, этих 
посылок. 

Поступает Дж ев он с так: а) Берет все термины посылок 
и отрицательные к ним термины и составляет таблицу всех 
математически возможных их комбинаций. Два термина 
дадут, очевидно, четыре сочетания; три—восемь; четыре—16 
и т. д. 

б) Сравнивает эти комбинации с посылками. Окажется, 
что многие из этих комбинаций противоречат тем сочета¬ 
ниям терминов, которые утверждаются в посылках. Их 
нужно вычеркнуть. 

в) Оставшиеся после такого просеивания комбинации и 
есть желаемая характеристика термина, как видно, работа 
эта чисто механическая, тем более, что термины символи¬ 
зируются буквами алфавита. Это дает возможность у про- 
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стить работу с помощью разных технических приспособлений. 
Так Дж ев он с устроил для ее облегчения особые „логи¬ 
ческие счеты“ и, наконец, „логическую машину“. На особой 
доске, на подвижных табличках, написаны все возможные 
сочетания терминов и их отрицаний (в буквенных символах). 
Внизу клавиатура, клавиши которой обозначают отдельные 
термины, их отрицания и знаки —' и +. Сочетания терми¬ 
нов, данные и посылках, „разыгрывают" на этих клавишах. 
Все несовместимые с ними сочетания на доске устраняются 
сами собою и остаются только те, которые характеризуют 
желаемый термин. 

IV. Заключение. 

Возможность оГм-діш опия направлений в теории логики, погытта Виндель- 
%нда.—Логика, и логистика.—Теоретическая и практическая логика.— 

Главные вадачи логики. 

} 

76. Если мы сопоставим рассмотренные нами направления 
в теории логики, то невольно навязывается мысль, что 
большинство из них не исключают друг друга. Собственно 
говоря, большинство из них соединяются в две главных 
естественных группы, борющихся в настоящее время друг 
с другом: а) психологистическая логика эмпирического 
характера, нередко с сильным уклоном в сторону практи¬ 
ческой и конкретной логики, иногда же с чисто теорети¬ 
ческой окраской, *б) об’ектная логика, чаще всего с резко 
выраженным формальным характером, рационального типа, 
с уклоном к математическим методам, или к тесной связи 
с онтологией и т. и. Но и обе эти группы и составляющие 
их отдельные направления не исключают в сущности друг 
друга, и борьба их может завершиться об’единением в одно 
сложное целое. Борьба эта в значительной мере, обусловлена 
гем, что в логике желают зидэть одну неделимую науку. 
На самом деле логика давно уже вступила на путь диф¬ 
ференциации и интеграции. В современных логиках не¬ 
редко различаются отчетливо две части — общая логика 
и методология. Общая логика носит чаще всего формальный 
характер, является рациональной наукой; методология же 
понимается как конкретная логика и пользуется в широкой 
мере эмпирическими методами, Так что в сущности это 
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обычно две науки, дополняющие друг друга и составляющие 
сложное единство. — Можно предполагать, что на этом 
расчленении логика не остановится. 

77. Интересную попытку синтеза различных направлений 
логики сделал, исходя пз основ критической философии, 
Виндельбанд (включающий в логику и гносеологию) 
„Внутреняя структура и содержание логики—говорит он— 
многообразны. Отсюда, различие попыток ее разраоотки . 
„Исчерпывающее разрешение великой проблемы логики в 
ее целом будет некогда достигнуто лишь путем об’единения 
всех этих попыток". 

Помысли Виндельбанда, „различные точки зрения... 
должны оказаться необходимыми этапами поступательного 
движения логики" от а розіегіогі к а ргіогі; от „эмпири¬ 
ческих данных всех функций индивидуального сознания, 
относящихся к логике" и от „результатов коллективной 
жизни рода" к разрешению вопроса о том, действительно ли 
в их формах „прорываются наружу непреходящие, по 
своему значению, рациональные начала". 

78. Конкретно путь, указываемый Виндельбандом, 
таков. — Феноменология знания — в виде подготовительной 
логической работы. В основе ее лежит „психологическая 
разработка логических проблем", где найдется место и для 
психогенетического и для биологического метода. Далее в 
задачу феноменологии входит разработка социально-психо¬ 
логических предпосылок логики и прежде всего исследо¬ 
вание связи между мышлением и речью. Наконец, ознако¬ 
мление с методами других наук, долженствующих послу¬ 
жить к рассмотрению и уничтожению ложных притязаний 
логики в ущерб другим наукам. 

б) Следующий этап составляют „собственно логические 
дисциплины" а) формальная или чистая логика „наука о 
формах правильного мышления, представляющих выбор 
из психологически возможных форм движения предста¬ 
влений, обусловленный целью—истиной"; б) методология— 
„учение о систематических формах мышления , „техниче¬ 
ская дисциплина", трактующая о применении принципов 
чистой логики к особым познавательным целям отдельных 
наук: в) теория знания, гносеология. •— Феноменология 
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знания дает только материал логики, а не принципы ее; 
но все ее предварительные работы необходимы и неизбежны 
для всякого логического исследования и учения. Эти же 
последние—говорит автор кантианец—и расчленение их 
зиждутся на „принципе синтеза 

79. Конечно, эта классификация логических наук, по¬ 
строенная па восхождении от а розіегіогі к а ргіогі, может 
показаться и слишком узкой и более считающейся с задачами • 
определенного течения гносеологии, чем с внутренними 
требованиями огромной области чисто логических исследо¬ 
ваний. — Но в ней важен дальнейший шаг вперед по об’- 
единению формально-рационального и психологичееки-эм- 
пирического направления логики. Психологические иссле¬ 
дования здесь нужны не только на пользу методологии, но 
и как необходимая предварительная работа, без которой 
невозможна правильная обработка формальной логики. 

80. И общем будущая работа логической мысли не¬ 
сомненно пойдет в двух главных направлениях, далеко 
расходящихся одно от другого: в направлении логит и 
в направлении логистики. В настоящее время логисты 
обычно отожествляют логистику с логикой, думают, что 
она призвана заменить последнюю; логики же нередко 
с некоторым предубеждением и пренебрежением относятся 
к логистике—этой „логике зеленого стола" (Виндель¬ 
банд). И то и другое ошибочно. Обе имеют право на 
внимание, и должны, насколько возможно, быть различаемы 
одна от другой. Их задачи различны. Логика исследует 
существующее знание и существующие методы; логистика— 
творит в общем новые методы. — Приемы работы их раз¬ 
личны: логика идет путем наблюдения и об’яснения; ло¬ 
гистика—исключительно путем дедукции, искусственной 
символики исчисления. , 

Если же мы обратимся к логике, и будем строить 
предположения о дальнейшем ее развитии, то наиболее 
вероятным окажется мнение, что она распадается на целую 
систему тесно связанных друг с другим, но все же от¬ 
дельных логических наук. И формальная и конкретная, и 
психологическая и об’ектная логика, и практические и 
нормативные и чисто теоретические задачи, и эмпирический 
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и рациональный метод—все это найдет в том или ином 
виде и свое место и приложение к разработке огромного, 
во многом . не разработанного современной логикой мате¬ 
риала, Термин „логика" станет в этом отношении собира¬ 
тельным термином. 

V. Обзор русской литературы по логике. 

81. Мы можем здесь указать лишь наиболее интересные 
произведения русской логической литературы, оригиналь¬ 
ные и переводные. Бри этом будут приняты во внимание 
лишь книги по вопросам общей логики, имеющие не один 
только исторический интерес. — Сперва коснемся истории 
логит.. 

На русском языке нет ни одной настоящей истории 
логики.—Коротенький набросок ее имеется во введении 
к книге 1) Н. Грота: „Е вопросу о реформе логики“ (ниже 
№ 26). Краткий очерк истории греческой логики до Ари¬ 
стотеля включительно—в 2) „Жоіше“ В. Снегирева (19). 
К этой же эпохе логики относится книжка, з) Е. Боброва, 
Логика. Аристотеля. Варшава 1906.—Можно еще отметить 
„Краткие замечания об истории логики, как науки", 
в 4) „Учебнике логики" К. Ланге, Одесса 1898.—Гораздо 
больше книг, содержащих материалы для истории логики. 
К ним относится: 

5) Зеленогорский, Ф. О математическом, метафизическом, 
индуктивном и критическом методах исследования и дока¬ 
зательства. Харьков. 1877. По взглядам книжка устарела. 
Критический метод, о котором говорит она, не надо сме¬ 
шивать с методом Кантовского критицизма. К представи¬ 
телям критического метода автор относит, например, Г о б- 
беса, Юма ит. и.—Книжка интересна до сих пор крат¬ 
кими сведениями об учениях и методе таких исследователей, 
о которых русский читатель знает очень, мало и о которых 
в других книжках по логике даже обычно и не упоминается. 
Таковы Гертли, Пристли, Дегальд Стюарт, 
французская школа XVIII века, С е н е б ь е (ІЛігІ сГоѣзег- 
ѵег) и т. п. 

К логике Владиславлева (см. ниже М- 17) приложены 
четыре довольно обстоятельных исторических очерка: 1) Ло¬ 
гика Аристотеля; ,2) Схоластическая логика; ѣ) Формальная 

логика; 4) Индуктивная логика. Очерки эти ценны, главным 
образом, тем, что дают подробное изложение важнейших 
книг той или иной эпохи,—часто по главам, по страницам. 
Так по главам изложен „Органон" Аристотеля. Подробно 
изложены книги Боэция, Михаила Пселла, Петра 
Испанца, Г. Л у л л и я, П. Рамуса. Знаменитая 
„Ба Бодйрю он Гагі йе репзег", «РЫІозорЬіа гаііопаіів» 
Вольфа, Логика Канта (изд. ЛазсЬѳ) „ІЧоѵшп ограпоп" 
Бэкона, вторая часть „Рассуждения об изучении есте¬ 
ственной философии" Дж. Гершеля, Логика Бэна,— 
Кратко изложены учения многих схоластиков, Гербарта, 
Ю э л я, Милля и др.—В общем очерки Владислав¬ 
лева дают очень полезный сырой материал для истории 
и очень мало истории. Такое же значение имеет книга: 

6) Лейкфельд, П. Логическое учение об индукции 
в главнейших исторических моментах его разработки. СПБ. 
1896 г. - Историчеекпц ' материал книги должен служить, 
по мысли автора, для доказательства „необходимости ис¬ 
ходной отвлеченной посылки при наведении". Подробно 
изложены учения Аристотеля, Бэкона Верулам- 
ского, Джона Гершеля, В. Юэля и Милля. Осо¬ 
бенно ценны в скудной русской литературе по истории 
логики очерки взглядов Дж. Гершеля (40 стр.) и 
Юэля (34 стр.).—Ср. № 29. 

7) В „Логике отношений", С. Поварнина (41) имеется 
изложение теории умозаключений Г. Спенсера, Дже- 
в о нс а, Карийского, Рутковского, Брэдли, 
Вундта и краткие очерки взглядов Гамильтона, 
Карвет-Рида, Седжвика (А), Лаяіельеидр.— 

8) В прекрасной книге Тиара „Английские реформаторы 
логики в XIX веке", СПБ. 19... (51) кратко изложены 
взгляды Гершеля, Юэля, Милля, Г. Спенсера, 
Г. Бентама и сравнительно подробно—Гамильтона, 
де-Моргана, Буля (логистика) и Ст. Джевонса. 
В книге Ягодинского „Генетический" метод в логике" (37) 
довольно подробное изложение взглядов Твйхмюллера, 
краткие сведения о многих других логиках. Исторические 
сведения и замечания, иногда очень интересные, встре¬ 
чаются в логике Минто (42), „Учебнике логики" Джевонса 
(40) и других подобных книгах. Разбросанные, иногда 
очень интересные исторические указания и цитаты можно 
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в изобилии найти в „Учебнике логики" Троицкого (см. 18)» 
в книге „Различные направления в логике" П. Лейкфельда 
(№ 20) и в некоторых книгах по гносеологии,—особенно 
у Лапшина: „Законы мышления" и „Логические исследо¬ 
вания", т. I (31—32). 

Для систематизации и дополнения этих сведений при¬ 
ходится обращаться к истории философии, к руководствам 
9) Виндельбанда. („История философии", „История древ¬ 
ней философии", „История новой философии"). См. также 
ю) Арнима „История античной философии". 11) Ибервег- 
Гейнце—„История новой философии", 12) Фалькенберг - 
„История новой философии". Имеются в русской литературе 
и сочинения об индийской логике, выросшей в древности 
совершенно самостоятельно, независимо от Аристотелевской 
Сюда относятся: статья 13) Щербатского „Логика в древней 
Индии" (Записки Воет. отд. Имп. Русек. Археол. Общ-ва 
т. XIV, вып. II—Ш, 1902 г.) и его же 14) „Теория позна¬ 
ния и логика по учению позднейших буддистов", 2 части 
ОХІБ. 1909. — В книге 15) М. Мюллера „Шесть систем 
индийской философии". Перев. Николаева. М. 1901, имеются 
сведения об индийской философии в гл. VIII (о фило¬ 
софских системах Ниайя и Вайсешика). 

82. Русская логическая литература. Полти изложения 
логики. 

Первой более или менее самостоятельной обработкой 
всей области логики русским автором можно считать: 

16) Систематическое изложение логики Карпова. СПБ. 
1856 г. Книга с резко выраженным психологистическим и 
формальным характером, читающаяся не легко. Теперь она 
имеет почти лишь исторический интерес. 

17) Владиславлев, М. Логика. Обозрение индуктивных 
и дедуктивных приемов мышления. СИВ. В 1872 году 
вышла первым изданием ив 1881 г.—вторым, с большими 
дополнениями. Это одна из попыток „слияния формальной 
и индуктивной логики". Психологистическое направление. 
Очень подробно изложено учение о понятиях, разработан¬ 
ное под влиянием Л отце и с примесью метафизических 
эле ментов (учение об идеях), а также методы доказатель¬ 
ства (по Л отце). Логика Владиславлева значительно 
устарела, мысли не всегда выражены в ней очетливо. Глав- 
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пая ценность ее в исторических приложениях, составляю¬ 
щих половину книги (о них см. § 81). 

18) Троицкий, Ій. Учебник логики с подробными указа¬ 
ниями на историю и современное состояние этой науки в 
России и в других странах. Кн. I, изд. II. 1886 г. Введе¬ 
ние в логику. Логика дедукции. Кн. П 1886. Логика начал 
(Определения, Аксиомы. Законы природы. Наведение), 
Кн. III, вып. I. 1888. Классификация наук. Определение 
философии. Логика геометрии. Логика психологии.—Этот 
выпуск является просто сборником нескольких статей 
автора и недостаточно обработан. 

Троицкий и по способу изложения (термины, пред¬ 
ложения вместо—понятий, суждений), и по разработке 
материала находится всецело под влиянием английской 
логики (главным образом, М и л л я и Бѳна). По плану (не¬ 
выполненному за смертью автора), его логика должна была 
завершаться обширной методологией наук и определяется 
им как „наука б науке".—Отчетливо сжатое изложение в 
связи с данным в мелком шрифте огромным материалом 
сопоставлений и цитат по каждому вопросу из различных 
трактатов по логике, нередко мало доступйых даже спе¬ 
циалистам, делает ее ценной до сих пор. К сожалению, 
указаны лишь фамилии цитируемых авторов, без указания 
книг и страниц. Логика Троицкого может служить по¬ 
лезным добавлением к изучению английской эмпирической 
школы логики. 

19) Снегирев, В. Логика. Систематический курс чтений по 
логике. Харьков, 1901. Посмертное издание, составленное 
по рукописям, дополненное по студенческим литограф, 
записям. Отсюда, недостаток цельности изложения. Некото¬ 
рые главы имеют характер набросков.—Во введении, кроме 
очерка из истории древней логики (кончая Аристоте¬ 
лем) и краткого указателя литературы, есть глава „о со¬ 
временном состоянии логики" с изложением главных ее 
направлений. При изложении главных вопросов логики 
также отмечаются важнейшие их решения. Подробно и 
хорошо изложено учение о понятиях.—Автор держится 
взгляда, что „при всем разнообразии своем различные на¬ 
правления и типы логики имеют внутреннюю связь и сво¬ 
его рода скрытое единство" (62). Несмотря на необработан 
ноетъ, полезная книга. 
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20) Введенский, А. Логика, как часть теории познания. 
СПБ. III И8Д. 1917. Выдающийся, превосходно продуман¬ 
ный построенный труд по гносеологической логике в стро¬ 
гом духе кантовского учения. Автор не объявляет гносео¬ 
логической обработки логики обязательной; но „с кафедры 
философии логику надо излагать так, чтобы она приводила 
нас к главному вопросу теории познания". Этот главный 
вопрос—„возможна ли метафизика в виде знания". —Изло¬ 
жение носит характер общей методологии, объединяющей 
методы рациональных наук (с кратким изложением теории 
силлогизмов в духе объемной логики) и эмпирических наук 
(с изложением методов Милля). В логике Введенского 
отчетливо выражены свойства объектной логики.—Логика, 
по мнению автора, может быть лишь логикой проверки.— 
Книга, с которою нужно ознакомиться всякому, изучающему 
логику. 

21) Чичерин, Б. Основания логики и метафизики. Москва, 
1894. — Логика — „формальная наука"; составляет 'часть 
психологии (хотя не обычной эмпирической психологии). 
Содержание логики: ч. I. „Логические формы образуют три 
последовательных ступени, идущие от конкретного сочета¬ 
ния к отвлеченным отношениям: а) впечатление, б) пред¬ 
ставление, в) понятие. К последнему относятся суждения 
и умозаключения, которые суть сочетания понятий",- Ч. II. 
Способности. Ч. III. Законы мышления. Ч. IV. Методы.— 
Логика*наука рациональная („эмпирическая логика... теория 
глупостд").—„Разум есть закон всякого бытия", „законы 
разума и законы внешнего мира совпадают". Но „формы 
их различны". Логика не должна „поглощать метафизику", 
как у Гегеля (стр. 361). Нона ней „держится вся мета¬ 
физика" (13).—Чисто логический материал в логике Чи¬ 
черина изложен очень сжато, сухо и не содержит ни¬ 
чего интересного. 

22) Поварнин, С. Логика. Общее учение о доказатель¬ 
ствах. Петроград. 1916.—Одна из попыток разработки 
логики отношений.—В основу положено понятие „относи¬ 
тельного звена" (например, „а = б“, суб'ект отношения— 
отношение—объект отношения). 

На этой основе построены: а) теория рядовых умозаклю¬ 
чений, б) теория непосредственных умозаключений и в связи 
с ней (при помощи принцийа замещения) в) теория умоза¬ 
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ключений и зависимости, узнавания, опознавания, условных, 
причинных и теория доказательств. Особенно подробно из¬ 
ложены причинные умозаключения. Доказательства делятся 
на док. а) по существу, б) генетическое,— путем исследова¬ 
ния источника, из которого дочерпнуто суждение. 

83. Монографии: 
23) Каринский, М. Классификация выводов. СПБ. 1890. 

Первая русская ■ отчетливо самостоятельная и богатая мы¬ 
слями книга по логике. Существующие классификации, по 
мнению Карийского, „не вполне удовлетворительны", 
что он доказывает путем остроумной, иногда тонкой их 
критики. Взамен он предлагает свою классификацию и 
теорию умозаключений. Основы их даны выше (§ 54 и сл).— 
Выводы делятся на две больших группы: 1) положитель¬ 
ные выводи—основанные на сличении подлежащих двух суж¬ 
дений. Они делятся на выводы: а) от отдельных предметов 
к отдельным предметам; б) от отдельных предметов к груп¬ 
пам предметов; в) от группы предметов к отдельным пред¬ 
метам; и 2) выводы, основанные на сличении логических 
сказуемых. Эта группа делится на: а) выводы отрицатель¬ 
ные и б) выводы гипотетические. Эта часть книги раз¬ 
работана значительно слабее первой.—Книга богата инте¬ 
ресными, новыми для того времени мыслями и наблюде¬ 
ниями. Изложение тяжелое. 

24) Рутковский, Л. Основные типы умозаключенийЛСПБ. 
1888. В основу положена теория перенесения (или пере¬ 
носа) элементов одного суждения в другое, развитая Ка- 
рииским. Но дают право на перенос, по мнению Рут- 
к о в с к о г о, не только отношение тождества, но и другие 
отношения—сходство, условная зависимость, сосущество¬ 
вание, последовательность, подчинение и т. д.—Оставлено 
в стороне понятие аггрегата, играющее большую роль в 
теории Каринского. Отсюда классификация суждений, 
существенно отличающаяся от классификации Карин¬ 
ского. 

25) Рутковский, Л. Критика методов индуктивного дока¬ 
зательства. СПБ. 1899.—Эта интересная книжка излагает 

■ гдавные положения критики методов Милля, данной Д ж е- 
вонсом, Зигвартом, Брэдли, и отчетливо формули¬ 
рует собственные взгляды автора.—„Логический процесс 
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в индуктивном доказательстве и в разделительной форме 
косвенного доказательства тождествен",—но разделительное 
доказательство требует: а) исчерпывающей полноты разделе¬ 
ния, что в индуктивном доказательстве „практически не¬ 
выполнимо", б) альтернативы должны быть несовместимы. 
Это тоже не выполняется, вследствие „противоречия между 
требованиями индуктивных методов и понятием причины"; 
в) исключены должны бдть лишь несомненно ложные пред¬ 
положения. И это в индуктивных доказательствах выпол¬ 
нить трудно.—„Несоблюдение индуктивными методами ос¬ 
новных требований логической состоятельности косвенного 
разделительного доказательства ведет к двум результатам? 
а) неопределенности вывода, даваемого индуктивными* ме¬ 
тодами, б) стремлению их искать опоры для своего доказа¬ 
тельства в индукции через простое перечисление". Они 
„всецело зависят от индукции через простое перечисление“. 

26) Грот, К. К вопросу о реформе логики. Опыт новой 
теории умственных процессов. Лейпциг. 1882. Книга резко 
психологистического характера (логика одна из „психоло¬ 
гических наук"). Задача ее: поставить анализ умственных 
процессов на точку зрения теории развития,—в связи с 
учением Г. Спенсера о дифференциации и интеграции 
в мировой эволюции. С этим связана попытка свести про¬ 
цессы суждения и умозаключения к процессам ассоциации. 
В основу учения о суждении и умозаключении полагается 
принцип логики отношений—логика наука чисто теорети¬ 
ческая, нормы и правила не входят в ее задачи. Книга 
смелая, оригинальная, но читающаяся трудно. 

27) Васильевъ, Н. А. О частных суждениях, о треуголь¬ 
нике противоположностей, о законе исключенного четвертого. 
Казань. 1910.—Суждения распадаются на суждения о по¬ 
нятиях (правила) и на суждения о фактах. Каждый из 
этих видов имеет свою особую формальную логику. Так, 
для суждений о понятии имеет силу треугольник противо¬ 
положностей и закон исключенного четвертого; для суждений 
о факте— квадрат противоположностей и закон исключен¬ 
ного третьего (45). Главная ценность этого маленького, но 
содержательного исследования состоит в неопровержимом 
доказательстве того, что если понимать слово „некоторые", 
об означающее частвость суждений, как „только некоторые4. 
то приходится отказаться от так называемого квадрата проти¬ 
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воположностей (поскольку имеем дело с суждениями о 
понятиях) я 

28) Васильев, Н. А. Логика и металогика (Логос, 
1912- 1913, КН. І—ЛІ). Автор этого интересного исследо¬ 
вания исходит из положения, что закон противоречия эм¬ 
пиричен, и пытается доказать это. В результате он приходит 
к понятиям воображаемой логики и металогики (ср. § 44). 
Наша эмпирическая логика имеет две формы суждений 
(утвердительную и отрицательную) и подчиняется закону 
исключенного третьего. В воображаемой логике три формы 
суждений (утвердительная, отрицательная и индифферент¬ 
ная) и закон исключенного четвертого. В металогике одна 
форма суждения (утвердительная) и закон исключенного 
второго. Это логика—„самая простая ия всех возможных 
логических систем" (которых возможно безконечное число). 
Она лежит в основе их, есть логика совершенного познания, 
„божественная логика". 

29) Лейкфельд, П. Различные направления в логике и 
основные задачи этой науки. Харьков. 189С. Книга раз¬ 
деляется на семь глав, содержание которых в оглавлении 
не указано. I.. Задачи логики. II. Формальная логика в 
широком смысле слова. Ш. Формальная логика в тесном 
смысле слова. IV. Метафизическая логика. V. Индуктивная 
чогика VI. Символическая логика. VII. Критический обзор 
направлений. Благодаря особой неопределенности и не¬ 
отчетливости мысли и постоянным утомительным повторе¬ 
ниям читается с большим трудом. По взглядам книга 
устарела, но многочисленные примечания с указанием 
авторов, книг и страниц, посвященных тому или другому 
в опросу, при огромном материале, использованном автором, 
делают эту книгу полезной для специальных работ и в 
наше время. ,г 

30) Лейкфельд, П. О гипотетических суждениях. Харь¬ 
ков. 1906. Брошюра, полезная в том же отношении, как и 
предыдущая книга. 

31) Лапшин, И. Законы мышления и формы познания- 
СПБ. 1906.—Гносеологическое исследование в духе кантов¬ 
ского критицизма. Задача его выяснить „вопрос об отно 
шении законов мысли к формам познания". Но в книге 
имеется много интересного и важного материала и с чисто 
логической точки зрения, особенно главы IX, X, XI. 
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32) Лапшин, И. Гносеологические исследования. Вын. I. 
Логика отношений и силлогизм. (По поводу книг приват- 
доцента С. И. Поварнина: „Логика. Общее учение о 
доказательстве" и „Логика отношений"). СПБ. 1917._ 
Брошюра, богатая интересными сведениями и цитатами из 
современной литературы логики. Автор не отличает логики 
отношений от логистики отношений.—Не уловлена основная 
мысль, на которой построена вся „Логика" С. Поварнина: 
необходимость для теории умозаключений делить суждение 
не на две части (подлежащее и сказуемое), а на три 
(суб’ект—отношение-об’ект). Отсюда ряд недоразумений 
в критике. Например, ставится в упрек квантификация 
сказуемого, когда дело идет о квантификации „об’екта" и т. д. 

33) Л веский, Н. Основные вопросы гносеологии. СПБ 
1919,—Среди статей этого сборника, ценно „Гносеологиче¬ 
ское введение в логику", разработанное на основе интуити¬ 
визма. Логика, построенная на этой основе, сопоставляется 
с логикой эмпиристйческой (Милль) и с логикой, осно¬ 
ванной на кантовском критицизме (Введенски й)—Логика, 
по мнению автора, есть „теория об’ективной стороны до¬ 
казательства (но практически имеет и эвристическое зна¬ 
чение).—В том же ценном сборнике статья: „Логическая и 
психологическая сторона утвердительных и отрицательных 
суждений“ разбирающая сложную проблему утвердитель- 
ных и отрицательных суждений,—Автор различаем абсо¬ 
лютную и относительную отрицательность. Относительно 
отрицательное суждение то, которое „в одном отношении 
физнается утвердительным, в другом отрицательным", как. 
это часто бывает при умозаключениях (магометане—не суть 
христиане; магометане—суть—не христиане). Главный вы¬ 
вод автора: „в системе логики существенное значение 
имеет не абсолютная, а относительная утвердительность, 
основанная не на отношении частей суждения друг к другу’ 
а на отношении целого суждения К понятию" (138) 

34) Лоссний, Н. Преобразование понятия сознания в 
современной гносеологии и значение его для логики (Сбор¬ 
ник „Энциклопедия философских наук. Логика. А. Руге. 
М. 1913).—Две трети статьи посвящены логическим во¬ 
просам—учению об анализе и синтезе и о всеобщем прин¬ 
ципе логического обоснования. Автор видит этот принцип 
в законе достаточного основания. 
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35) Поварнин, С. Логика отношений, ее сущность и 
значение. СПБ. 1917.—К логике отношений (ср. § 58) 
ведут, по мнению автора, прежде всего требования теории 
умозаключений, особенно проблема несиллогистических 
умозаключений. Автор рассматривает разные попытки ее 
решения и приходит к выводу, что она разрешима лишь 
на почве логикй отношений. В связи с этим вопросом в 
книге довольно подробно изложены теории умозаключений 
Карийского, Рутковского, Грота, Джевонса, 
Гамильтона, Спенсера, Брэдли, Вундта и др. 
Другой путь, приводящий к логике отношений—некоторые 
направления гносеологии (Виндельбанд). Наконец, рас¬ 
сматриваются аналогичные течения в логистике (логистика 
отношений) и в развитии математики. 

36) Поварнмн, 0. Спор. О теории и практике спора. 
СПБ. 1918.—Книжка имеет в виду лишь совершенно незна¬ 
комых с логикой. Поэтому в начале даются необходимые 
сведения по логике в связи с задачами доказывания.— 
Первая часть содержит общие сведения о споре (виды 
спора, условия начала спора и т. д.); вторая подробно 
рассматривает уловки в споре.—Книжка представляет, таким 
образом, попытку популярной разработки одной из областей 
практической логики. 

37. Ягодинский, И. Генетический метод в логике. Харь¬ 
ков. 1909.—По мнению автора, генетический метод „может 
или должен играть наибольшую роль в логике". „Творцом 
его явился Балд вин" (42). Книга должна представлять 
разработку логики на основе генетического метода, что 
автором в большинстве отделов не выполнено.— Изложены 
кратко взгляды разных логиков на те или иные вопросы. 
Много сведений о взглядах Тейхмюллера. VI глава 
отдела о выводах содержит изложение „логического исчи¬ 
сления" Вундта. Есть сведения о логической машине 
Аннибала Пасторе (с чертежами). 

38) Глаголев, 6. По вопросам логики. Харьков. 1910. 
Сборник содержит шесть статей. 1) Исходные начала логики 
(содержание логики, условия ее возможности, характеристика 
естественного и логического мышления, законы мышления. 
2) О логических выводах. Предлагаются некоторые изменении 
в понятиях индукции и дедукции. 3) Недостатки класси¬ 
ческой теории силлогизма. Подробный обзор модусов кате- 
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горическсло силлогизма. Сопоставление европейской теории 
с индийской, при чем указывается на преимущество по¬ 
следней в учении о среднем термине. Попытка изменить 
учение о среднем термине. 4) Об основаниях и методах 
индуктивных заключений. Автор, выделив „метод остатков" 
Милля, остальные три метода рассматривает, как один 
метод. 5) Вера и знание. Критика взглядов А. И. Введен¬ 
ского на веру и знание, особенно его мнения, что „воз¬ 
можно бесспорно разграничить веру и знание". 6) Лотка 
оосолштного разума. Статья метафизического характера. 
„Идеал человеческого разума есть теснейшее единение с 
разумом абсолютным". Сборник содержит интересные мысли. 
Направление резко психологическое, конкретное. 

39) Орлов, И. Об индуктивных доказательствах. (Вопросы 
философии и психологии, 1916, кн. 135). Основная мысль 
статьи: ѵлогическим следствием данного суждения или дан¬ 
ных суждений называется новое суждение, являющееся 
необходимым условием истинности данных. Логическим осно¬ 
ванием называется суждение или совокупность суждений, 
истинность которых обусловлена истинностью некоторого 
определенного суждения". (Курсив мой. С. П.). Исходя из 
этих положений, автор, дает свое понимание критики сил¬ 
логизма, имеющейся у Милля, и индуктивного метода.— 
„Коли исключить из логики вощюс о происхождении аксиом, 
то остаются два основных направления: догматическое, 
считающее критерием истины последния основания, и эм¬ 
пиризм, считающий критерием истины последние след¬ 
ствия". 

84. Переводные сочинения по логике.—На первом плане 
необходимо поставить переводы английских книг. 

40) Нилль, Дш. Ст. Система логики силлогистической 
и индуктивной. Перев. под ред. Ивановского. М. -1900; 
2-е изд. М. 1914.—Другой, старый перевод: Система логики, 
перев. Резенера под ред. и с примечаниями П. Лаврова. 
11... 1867.^ Этот знаменитый труд, составивший эпоху в 
логике XIX столетия, должен быть прочитан каждым, 
интересующимся логикой. Эмпиризм его (гносеологический и 
логический) и уклон к практическому направлению, харак¬ 
терный вообще для английской логики, отчетливо выявля¬ 
ются в этой книге.. 
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41) ДжевонС, Ст. Основы науки. Трактат о логике и 
научном методе. Перев. М. Антоновича. СПБ. 1881, 
Одна из самых интересных и значительных книг по логите, 
во многом не устаревшая до сих пор. Самая трудная— 
первая часть, посвященная комбинационной логике (ср. § 75). 
Кн. II—посвящена главным образом теории вероятности 
и индуктивному умозаключению; кн. III—методам измере¬ 
ния. Кн. IV— „индуктивное исследование", .кн. Л —обобще¬ 
ние, аналогия, классификация, кн. VI -размышления о 
результатах и границах научного познания. Книги Ш— VI 
и большую часть П книги можно читать без знакомства с 
комбинационной логикой. 

4 2) Тому же автору принадлежат: 1) „Основания логики: 
перев. Е. Д е б о л ь ск о й. Изд. журнала „Семья и школа" 
СПБ. 1879. Маленькая книжка, могущая до сих пор слу¬ 
жить образцом интересной и научной обработки материала 
для самого первоначального ознакомления с ^ логикой. 
2) Учебник логики дедуктивной и индуктивной. Перев. 
М. Антоновича. СПБ. 1881. Прекрасное, живое изло¬ 
жение элементарной логики. К книге приложено 40 страниц, 
хорошо подобранных вопросов и примеров. 

43) Уэтли, Р. Основания логики. Перевод ІПимкога. 
СПБ. 1873.—Носит определенно номиналистический харак¬ 
тер, цазработка отчетливо преследует практические цели 
притом преимущественно практику дедуктивных доказа¬ 
тельств, убеждения спора. Особенно ценны в этом отно¬ 
шении кн. ПІ—об ошибках и, отчасти, кн. IV. В прило¬ 
жениях-—указания о приемах анализа доказательств и при¬ 
меры для анализа. 

44) Минто, В. Дедуктивная и индуктивная л01™- 
Перев. С. Котляревского, ред. Ивановского. М. 1895. 
Хорошее популярное руководство по логике с резко практи¬ 
ческим направлением, богатое историческими сведениями. 
К переводу приложено много примеров для анализа и на¬ 
ставления для анализа (по Б э и у).—Книга написана строго 
в духе английской школы (Милля, Бена и др.)- нте 
ресно изложена II часть—индуктивная логика. 

45) Бозанкет, Б. Основания логики. Популярные лекции. 
Перев. ред. Г. ПІпета.^М. 1914. Книга содержит 10 лекции, 
прочитанных автором для Народного Университета. Резко 
отличается от выше перечисленных книг. Это, собственно. 
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очерк гносеологической логики идеалистического напра¬ 
вления. Назвать изложение этой интересной книги по¬ 
пулярной в настоящем смысле слова нельзя.—Книга должна* 
по мысли автора, помочь „изучить, что такое вывод". Но 
прямо выводом занимаются только последние две лекции; 
остальные являются „подготовительными*. 

85. Германская логика. На первом месте должно поста¬ 
вить книгу: 

46) Зигварт, Хр. Логика. Перев. И. Давыдова, т. I. 
Учение о суждении, понятии и выводе. 1908. СПБ.,, т. П 
(ъъш. I и П) 1908—1909. Учение о методе. Самое подробное* 
капитальное изложение логики на русском языке.—„Логика 
есть техническое учение о мышлении" (Кшізііеііге <3се Вепкепз). 
„Область собственно технических указаний — учение о 
методе", которое составляет „собственно, последнюю и главную 
цель нашей науки". Учение о суждениях, о понятиях и умоза¬ 
ключениях „служит для нее подготовлением", (18 — 19).—- 
Нормативна лишь вторая часть общей логики—учение о 
понятиях и умозаключениях.—Труд Зигварта в свое 
время оказал огромное влияние на логику. До сих пор он 
единственный на русском языке по богатству разработан¬ 
ного материала и затронутых проблем. Направление психоло¬ 
гистическое. 

47) Гуссерль, Э. Логические исследования. Перевод 
Э. Бернштейна, ред. С. Франка, ч. I. Пролегомены к 
чистой логике. СПБ. 1909.—Самая важная книга по теории 
логики за последние 20 лет. В ней впервые с полной рез¬ 
костью и отчетливостью показаны отличия психологизма и 
об’ектной логики. „Психологизм во всех формах есть 
релятивизм".—Отчетливо установлены понятия теоретиче¬ 
ской, нормативной и практической логики. По мнению 
Гуссерля, „Основные положения логики сами по себе не 
суть нормы, а именно только действуют, как нормы" (137),. 
Логика наука идеальная и априорная, как математика. 

48) Липло, Т. Основы логики. Перевод Н. Лосского. 
СПБ. 1902. Лучший образец крайнего психологистического 
течения в логике. „Логика есть дисциплина психологиче¬ 
ская".--Одна из самых продуманных оригинальных и остро¬ 
умных книг современной логики (гносеологического напра¬ 
вления) 4 
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49) Наторп, О. Логика. (Сжатое пособие к лекциям) перев. 
РаДзиеевского. СПБ. 1901. Краткий и по сжатости 
изложения трудно читаемый очерк гносеологической логики 
-на основе критической теории познания,—в духе Марбург¬ 
ской школы—несколько легче читается коротенький очерк 
логики в книге того же автора: Философская пропедевтика. 
Общее введение в философию и основные начала логики, 
этики и психологии. Перев. Б. Фохта. М. 1911. 

50) Гефлер, 4. Основные учения логики. Перев. И. Да¬ 
выдова и С. Салитан. СПБ, 1910. Хороший, -хотя не¬ 
сколько тяжеловесный, учебник логики, с многочисленными 
и часто очень удачными упражнениями и примерами. 
Отчетливость изложения и богатство сведений делают книгу 
очень полезной. Резко психологистическое направление. 

86. Французская литература по общей логике пред¬ 
ставлена у нас скупо. Следует отметить книги. 

51) Лиар, Л. Английские реформаторы логики в аіа 

веке. О ней уже говорилось выше (§ 81). 
52) Лиар. Л. Курс логики. Формальная логика.-. Мето¬ 

дология наук. Перев. С. К. Редакция В. Биттнера. СПБ. 
] 907.— Книжка построена по обычному типу французских 
школьных логик. Большая часть посвящена методологии. 
Отчетливое изложение. Блава XII посвящена нововведениям 
в теории умозаключений, главным образом, теории Гам и л ь- 
тона.—Книжка интересна для русского читателя сем, что 
в ней использована и французская научная литература.— 
Приложены упражнения в формальной логике. 

53) Навиль, Э. Логика гипотезы. Перев. И. Панаева. 
СПБ. 1882.—Подробное, богатое материалам, но во многим 
устаревшее исследование. Перевод неудовлетворительный. 

87. 54) Интернациональный -характер носит вЩледший 
на нескольких языках сборник: Энциклопедия философских 
наук. Редакция Арн. Руге. Вып. I. Логика. М. 191 о. 
К сожалению, в русском издании переведены не все статьи. 
Опущены блестящие статьи по логистике Кутюра и 
Ройса Вошли в сборник статьи с гносеологическим ха¬ 
рактером: Лосстш, Я. Преобразование понятия сознания в 
современной гносеологии и значение его для логики (32). 
Блестящая статья Вгтдельбанда, принципы логики. Глав- 

5 



ная мысль ее изложена выше (§ 77—78), и статья Бене¬ 
детто Ероче: Задала логики. Собственный предмет логики, 
по мнению автора, „философия философии". - 

88. Логистика. 
Желающие ознакомиться с логистической системой 

Буля могут обратиться к книжке 55) Бобынина, В. Опыты 
математического изложения логики. Въш. I. М. 1886,—Вы¬ 
пуск II посвящен логистике Гр ас см он а. Та же стистема 
(Буля) изложена у Жиара. Английские реформаторы ло¬ 
гики в XIX веке (в формулах русек. перевода есть опе¬ 
чатки—№ 51 и 6).—Для первоначального ознакомления с 
современной „алгеброй логики" (ср. § 71) лучше всего 
взять книгу 56) Кутюра. Алгебра логики. Од. 1909. Той 
же области посвящены книги: 57) Волков. Логическое 
исчисление. СПБ. 1894. и 58) Порецкий, О способах реше¬ 
ния логических равенств. Последняя книга представляет 
значительный вклад в алгебру логики (о значении ее см. 
К у т ю р а., Алгебра логики, стр. 67). С основами современ¬ 
ной логистики вообще и логистики отношений в частности 
можно ознакомиться по книгам: 59) Нутюра^^Принщшы ма¬ 
тематики" СПБ. 1913, 60) Богомолов, Вопросы обоснования 
геометрии" ч. I. М. 1913.--Изложение „логического исчи¬ 
сления", предложенного Вундтом, можно найти в книге 
61) Ягсдинекого: „Генетический метод в логике". Харьков. 
1909.—Полемика между Кутюра (логист) и Пуанкаре, 
О логистике переведёна в 62) 10 сборнике „новых идей 
в математике" „Математика и философия" II. СПБ. 1915.— 
Обстоятельный перечень литературы —в „Новом энциклопе¬ 
дическом словаре* Брокгауз и Эфрона, статья Юшкевича 
„Математическая логика", 

89. Лучшие учебники логики для для средних учеб» 
ных заведений. Из множества учебников необходимо отме¬ 
тить: 

63) Введенский, А. Логика для гимназий. III изд. СПБ. 
1915. Бесспорно лучший по разработке материала, хотя 
несколько трудный, по изложению, учебник. Носит харак¬ 
тер элементарной общей методологии. Приложены примеры 
для анализа и оглавление с „конспектом для приготовле¬ 
ния уроков*. 
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64) Ланге, Н. Учебник логики. Одесса. 1898. Хорошая 
переработка и сокращение логики Зигварта с некото¬ 
рыми изменениями и дополнениями. В ней „логика постав¬ 
лен^ в связи с определенной теорией познания". Логика 
гипотезы не входит в книгу. Не легка для изучения. 

65) Челпанов, Г. Учебник логики (для гимназий и са¬ 
мообразования). М. 1911. VI изд.—По разработке не уда¬ 
ляется от обычного типа учебников. Отличается простотою 
и ясностью изложения. Психологистическое направление. 
К каждой главе приложены вопросы для повторения, а к 
книге—много примеров и задач. 

66) Ноыювсний, Ѳ. Учебник логики, ч. I. Аналитический 
вывод главных принципов логики на основании разбора 
образцов. Киев. 18Ь4.~-Книжка, предназначенная главным 
образом для преподавателей заслуживает внимания по 
мысли, положенной в основу и выраженной в подробном 
заглавии. Однако, эта мысль не везде проведена на прак¬ 
тике и не всегда проведена удачно. В книге много све¬ 
жих примеров. Ч. II—для учеников—представляет „сокра¬ 
щенное синтетическое изложение главных принципов ло¬ 
гики". 

90. Существуют два сборника логических упражнений. 
67) Лоссний, Н. Собрание элементарных упражнений 

по логике. III издание. Петр. 1917.—Хороший сборник 
упражнений и задач. Материал по большей части научного 
характера, иногда довольно трудный, но интересный. 

68) Поварнин, С. Логический задачник. Петроград. 1916. 
Более легкий материал упражнений, применительно к 
средней школе. 

Из логик, не существующих на русском языке, можно 
особенно отметить: 69) К. ѴѴиггіІ Ьо^ік.—Огромный трех¬ 
томный труд, богатый интересным материалом. Методология 
(2 тома) разработана с единственной в своем роде полно¬ 
той. 

Подробная иностранная библиография по логике дана 
в книге: 

70) Вгіііѵѵіп. Ше/Ііовагу оГРЫІозорЬу апй Рвусііоіору. і. III. 
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